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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2021 № 1799  

О реорганизации муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Прогимназия № 1» в форме 
присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 178 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития детей «Аленький цветочек» 

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Кировско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии горо-
да Новосибирска, положительного заключения комиссии по оценке последс-
твий принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных об-
разовательных организаций города Новосибирска, в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российс-
кой Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Прогимназия № 1», расположенное по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 36а, 
в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 178 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей 
«Аленький цветочек», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 14, с переходом всех прав 
и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, 
предмета и видов деятельности муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Прогимназия № 1».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законода-
тельством.
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2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения горо-

да Новосибирска «Прогимназия № 1», согласовав его с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ки-
ровского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным общеобразовательным учреждением города Но-
восибирска «Прогимназия № 1» в соответствии с предусмотренными его уставом 
видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению города Но-
восибирска «Прогимназия № 1» внести изменения в штатное расписание, согласо-
вав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия № 1» 
в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в соот-
ветствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного рас-
порядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Ново-
сибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.06.2021 № 1802  

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению премии мэрии 
города Новосибирска «За особые заслуги перед городом Новосибирском», 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 
№ 3464

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 14.06.2017 № 2737 
«О Положении о премии мэрии города Новосибирска «За особые заслуги перед 
городом Новосибирском», внесении изменений в отдельные постановления мэ-
рии города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постанов-
лений мэрии города Новосибирска», от 19.07.2017 № 3434 «О Положении о ко-
миссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска «За особые заслу-
ги перед городом Новосибирском», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирс-
ка «За особые заслуги перед городом Новосибирском», утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 21.07.2017 № 3464 (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 849), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Люлько Александра Николаевича. 
1.2. Ввести в состав:

Витухина Виталия 
Геннадьевича

- начальника департамента инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии:
Игониной Ирины 
Владимировны

- начальник управления организационной работы 
и награждений мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  04.05.2021 № 1816

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафи-
мовича, 16, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064080:30 площадью 1444,0 кв. 
м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 16 (в связи с признанием расположенного на 
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2021 № 1817

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Рево-
люции, 36, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083160:9 площадью 2364,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Героев Революции, 36 (в связи с признанием расположенного на нем 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2021 № 1818

О предоставлении местной религиозной организации православный 
Приход храма святой блаженной Ксении Петербургской г. Новосибирска 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 27.04.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 30.04.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить местной религиозной организации православный Приход храма 
святой блаженной Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 8800 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Зорге, з/у 287/1 и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «религи-
озное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2021 № 1819

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Револю-
ции, 38, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083160:13 площадью 1909,0 кв. 
м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Героев Революции, 38 (в связи с признанием расположенного на 
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2021 № 1820

О предоставлении департаменту строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 27.04.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 30.04.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082795:912 площадью 1516 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чапа-
ева, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для устройства площадок для занятия спортом и 
физкультурой».

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.06.2021 № 1821

Об отказе Полончук А. Н. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 29.04.2021, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 30.04.2021, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Полончук А. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 
3358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)) для стоянки с административными помещениями с 25 % до 
6 % в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 ста-
тьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие охранной зо-
ны инженерных сетей не является неблагоприятным для застройки).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1829 

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

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

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками со-
гласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению (далее – объекты).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска                     А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1830

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по пер. 1-му 
Чукотскому

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:051355:181 (учет-
ный номер части – 2, площадь части – 794 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Чукотский в границах соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1831

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Рельсовой

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:032957:1 (учетный 
номер части – 3, площадь части – 171 кв. м), местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом, адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Рельсовая, 29а, в границах согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1832

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 29, 92 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 06.08.2015 № 5092 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 81, 169 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 23.06.2016 № 2702 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 42 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.04.2018 № 1564 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
04.06.2018 № 1965 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.05.2019 № 1919 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;
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строку 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
12.05.2020 № 1472 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 7, 8, 10, 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 01.06.2020 № 1715 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 4, 12, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 06.07.2020 № 2001 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
27.07.2020 № 2242 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 9, 12 – 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 09.11.2020 № 3478 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 8, 9, 11, 12, 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 29.12.2020 № 4245 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1834

О внесении изменений в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 21.12.2020 № 4114 «О проведении ярмарок на 
территории города Новосибирска в 2021 году»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 
14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на террито-
рии Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 21.12.2020 № 4114 «О проведении ярмарок на территории города Новосибирска 
в 2021 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 05.05.2021 
№ 1425) следующие изменения: 

1.1. В графе 4 строки 3.6 цифры «01.10.2021» заменить цифрами «24.09.2021, 
01.10.2021».

1.2. Дополнить строкой 5.4 следующего содержания:

5.4 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, площадь им. 
Карла Маркса, 2 (терри-
тория, прилегающая к 
торговому центру «Га-
лерея Фантазия»)

Специализирован-
ная (школьного ас-
сортимента)

с 01.08.2021 
по 15.09.2021
с 10.00 до 
20.00 час.

Админис-
трация Ле-
нинского 
района го-
рода Но-
восибир-
ска

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1835

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 15, 52, 54 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 13.02.2015 № 1011 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.08.2015 № 5093 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
19.10.2015 № 6265 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 6, 7, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 23.04.2018 № 1447 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1837

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Прожекторная, 24

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1040, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Прожекторная, 24 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1838

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 09.06.2020 № 1806 «О подготовке проекта планировки и проектов 
межевания территории, ограниченной Красным проспектом, планируемой 
магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской 
магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, в Калининском районе»

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.06.2020 № 1806 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
Красным проспектом, планируемой магистралью районного значения, проектиру-
емой Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородс-
кого значения непрерывного движения, в Калининском районе» изменения, заме-
нив в наименовании, пункте 2, абзацах втором, третьем подпункта 1.1 приложения 
1, наименовании приложений 2 – 4 слова «в Калининском районе» словами «в За-
ельцовском и Калининском районах». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.06.2021 № 1839

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в 
Октябрьском, Центральном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 12.05.2017 № 564 «Об ут-
верждении Положения о составе и содержании документации по планировке тер-
ритории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных объ-
ектов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-
ска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии центральной части города Новосибирска», от 30.08.2019 № 3275 «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромс-
кой, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», от 29.10.2019 № 3967 «О проек-
те планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой от-
вода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богакова, в Октябрьском районе», 
от 29.09.2020 № 2937 «О подготовке проекта межевания территории, предусматри-
вающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Ок-
тябрьском, Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Октябрьском, Централь-
ном районах (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Зыряновской в Октябрьском, Центральном районах.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.07.2017 № 3392 «О проекте межевания территории, предназначенном для 
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размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значе-
ния – автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Централь-
ном, Октябрьском районах, в границах проекта планировки территории мостово-
го перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транс-
портной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной 
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Централь-
ном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, поло-
сой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержин-
ском районах».

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

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

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

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 07.06.2021 № 1840

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 планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2019 № 4452 «О подготовке про-
екта планировки и проектов межевания территории, ограниченной полосой от-
вода железной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной ма-
гистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной полосой отвода же-
лезной дороги, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистра-
лью, в Ленинском районе (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
26.11.2014 № 10294 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной полосой отвода железной дороги, площадью Энергетиков, проездом Энергети-
ков, перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1841 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Планетной, 55

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:014085:277 (учет-
ный номер части – 4, площадь части – 3708 кв. м) по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планетная, 55 в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1842

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной 
Жилищным кодексом Российской Федерации, в сфере управления 
многоквартирными домами, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 28.12.2020 № 4244

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, в сфере управления многоквартирными до-
мами, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению информации, предусмотренной Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, в сфере управления многоквартирными домами, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2020 № 4244, следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2. Подпункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 
«2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявите-

ля).
В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

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

1.3. В пункте 5.2:
1.3.1. Абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, заместителя 
мэра, осуществляющего управление деятельностью департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города, подается мэру;
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жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента энерге-
тики, жилищного и коммунального хозяйства города подается мэру, заместителю 
мэра, осуществляющего управление деятельностью департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города;

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска подается замес-
тителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска, жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города – начальни-
ку департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;».

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих адми-

нистрации подается главе администрации.».
1.4. В абзаце десятом пункта 2.15 слова «, госуслуги.рф» исключить.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1843

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по проспекту 
Карла Маркса

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода че-
рез земельный участок с кадастровым номером 54:35:064315:53 (учетный номер 
части – 5, площадь части – 114 кв. м), местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, про-
спект Карла Маркса, 47/1, в границах согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1844

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. Троллейной

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1845

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

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

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

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2702 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 09.08.2017 № 3767, от 17.04.2018 № 1372, от 28.04.2018 № 1564, 
от 04.06.2018 № 1965, от 28.05.2019 № 1935, от 12.05.2020 № 1472, от 01.06.2020 № 
1715, от 27.07.2020 № 2242) следующие изменения: 

2.1. Строку 40 признать утратившей силу.
2.2. Графу 3 строки 64 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой об-

щей площади жилого помещения».
2.3. Графу 3 строки 81 изложить в следующей редакции: «то же».
3. Признать утратившими силу:
строки 56, 58, 100 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 17.04.2018 № 1372 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 8, 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 22.05.2019 № 1823 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;
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строки 13, 14, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 15.04.2020 № 1239 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.07.2020 № 2001 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 5, 7, 8, 10 – 13, 18, 20, 26, 27, 33 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 27.07.2020 № 2242 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 19, 24, 28 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 09.11.2020 № 3478 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
29.12.2020 № 4245 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1846 

О создании муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» путем 
изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирс-
ка, на основании предложения департамента образования мэрии города Ново-
сибирска о создании муниципального автономного учреждения путем измене-
ния типа существующего муниципального учреждения, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Детский проезд, 10 путем изме-
нения типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке», назначив его ответствен-
ным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения. 

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия 
№ 3 в Академгородке», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академ-
городке», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, администрацией Советского района города Но-
восибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академго-
родке» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.



35

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 
деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия 
№ 3 в Академгородке».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» в те-
чение месяца со дня его государственной регистрации.

3.6. Назначить руководителя муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке».

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным авто-
номным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия 
№ 3 в Академгородке» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 3 в Ака-
демгородке» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии 
города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

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 07.06.2021 № 1847

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 52 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

08.11.2016 № 5081 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 06.03.2019 № 804 «Об установлении 
размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1 – 18, 21 – 25, 27 – 32, 35, 36, 38 – 49 таблицы приложения к постанов-
лению мэрии города Новосибирска от 11.03.2020 № 788 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1 – 5, 7 – 10, 12 – 15, 17, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 21.12.2020 № 4108 «Об установлении размера платы за со-
держание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 07.06.2021 № 1849

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Старое шоссе, 6

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1043, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Старое шоссе, 6 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1850

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Зональная, 8

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1046, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Зональная, 8 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1851

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, з/у 62/6 

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:051151:10791 
(учетный номер части – 1, площадь части – 156 кв. м) по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, з/у 
62/6 в границах согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1852

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Добролюбова, 134

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1039, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Добролюбова, 134 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



42

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1853

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Зональная, 7

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1045, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Зональная, 7 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1854

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Бердское шоссе, 38

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1042, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Бердское шоссе, 38 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.06.2021 № 1855

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Старое шоссе, 137

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1044, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Старое шоссе, 137 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибрска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.06.2021 № 1856

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Зональная, 10

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1047, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Зональная, 10 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1857

О присвоении наименований элементам планировочной структуры, 
расположенным в Дзержинском районе

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке 
присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением ав-
томобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования та-
ких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементам планировочной структуры в Дзержинском районе на-
именования в соответствии со схемами:

сквер «Красинский» (приложение 1);
сквер «Авиаконструктора Антонова» (приложение 2).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1858 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подбельского, 6

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 02.04.2021 
№ 1041, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подбельского, 6 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1861

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по оказанию единовременной финансовой 
помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, 
пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной 
ситуации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.03.2019 № 835

В соответствии с Федеральными законами от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государс-
твенной социальной помощи», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восстановле-
ние индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийно-
го бедствия и чрезвычайной ситуации, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 11.03.2019 № 835 (в редакции постановления мэрии города Но-
восибирска от 13.07.2020 № 2091) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

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

1.3. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить административный регламент предоставления муниципальной услуги по ока-
занию единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление инди-
видуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедс-
твия и чрезвычайной ситуации в редакции настоящего постановления и иную ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обес-
печить своевременную актуализацию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1862

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Софийской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:092440:6 (учетный 
номер части – 2, площадь части – 394 кв. м), местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом, 
адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Софийская, 8, в границах согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска:

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1863

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по 
ул. Ядринцевской

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Ядринцевской, указанные в приложении 
1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению. 

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2021 № 1864

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 160 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 09.08.2017 № 3767 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 55 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
17.04.2018 № 1372 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 4 – 7, 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 12.05.2020 № 1472 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 5, 27, 28, 32, 36, 43 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 01.06.2020 № 1715 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 23, 25, 26, 30, 31, 37 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 06.07.2020 № 2001 «Об установлении размера платы за содер-
жание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
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строки 17, 34 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 27.07.2020 № 2242 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 4, 7, 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 09.11.2020 № 3478 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 4, 16, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 29.12.2020 № 4245 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1866 

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 17.05.2010 № 137 «Об утверждении Генеральной схемы очистки 
территории города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
04.12.2020 № 42 «О признании не действующими на территории Российской Фе-
дерации отдельных актов СССР», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
17.05.2010 № 137 «Об утверждении Генеральной схемы очистки территории горо-
да Новосибирска».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1867

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 9, в размере 31,96 рубля за 1 
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  
от 12.05.2020 № 1494 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1870

О подготовке проекта межевания территории квартала 121.02.01.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения, Красным проспектом, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и 
Калининском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.12.2019 № 4582 «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной границей города Но-
восибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 
районного значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Ут-
ренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 121.02.01.02 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирс-
ка, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районно-
го значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах (далее − проект), соглас-
но схеме (приложение 2).

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

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-
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ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1873

Об отказе Суваряну С. С. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 29.04.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 30.04.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Суваряну С. С. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 62 (зона застройки жилыми 
домами повышенной этажности (Ж-5)) для малоэтажного многоквартирного жи-
лого дома в связи с отсутствием обоснования, предусмотренного частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельно-
го участка не является неблагоприятной для застройки), с несоответствием части 1 
статьи 40 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержден-
ных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (раз-
мещение объекта не предусмотрено градостроительным регламентом) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со 
стороны ул. 2-й Лодочной;

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участ-
ка до 14 %.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1874 

О проведении 17.06.2021 информационно-пропагандистской акции «Мы – 
армия страны, мы – армия народа»

На основании обращения войсковой части 44424 от 12.05.2021 № 16/302, в це-
лях обеспечения общественного порядка и безопасности 17.06.2021 при прове-
дении на железнодорожной станции Новосибирск-Главный Западно-Сибирской 
железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги» информационно-пропагандистской акции «Мы – армия страны, 
мы – армия народа» (далее – мероприятие), в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организовать 17.06.2021 с 7.00 час. до окончания проведения 
мероприятия ограничение парковки транспортных средств на парковке, располо-
женной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,  город Новоси-
бирск, ул. Ленина, 67, с применением соответствующих дорожных знаков и иных 
технических средств организации дорожного движения, за исключением транспор-
тных средств участников мероприятия.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу медицинского сопровождения во время проведения мероприятия.

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска: 

3.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.

3.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обществен-
ного порядка во время проведения мероприятия.

4. Предложить:
4.1. Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации по Сибирскому федеральному округу, Управлению Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения 
мероприятия и на прилегающих к нему территориях.

4.2. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспе-
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чении ограничения парковки, предусмотренного пунктом 1 настоящего постанов-
ления.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия.
6. 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 08.06.2021 № 1875

О предоставлении Пермякову С. В. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

На основании апелляционного определения Новосибирского областного суда 
по делу № 2а-1236/2020 (33а-866/2021) от 26.01.2021, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муници-
пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства», на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства от 27.04.2021, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.04.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пермякову С. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1876

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 29.04.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 30.04.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства  в части умень-
шения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для здания ма-
газина с 25 % до 12 % в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотрен-
ные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблагопри-
ятными для застройки).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1877
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 144 
комбинированного вида «Сказкоград»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 144 комбинирован-
ного вида «Сказкоград», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 4а, на муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 144 «Сказкоград».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 144 ком-
бинированного вида «Сказкоград» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 144 «Сказкоград», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 144 комбинирован-
ного вида «Сказкоград».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1878

О внесении изменений в состав экспертного совета по оценке 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов города Новосибирска, устанавливающих новые или 
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами города Новосибирска        обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2015 № 
2769 «Об утверждении Положения об экспертном совете по оценке регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов горо-
да Новосибирска, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмот-
ренные муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирс-
ка обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Ново-
сибирска, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, ус-
танавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальны-
ми нормативными правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъ-
ектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 5061, от 
27.03.2018 № 1076, от 05.09.2018 № 3269, от 02.10.2019 № 3628, от 25.12.2019 № 
4720, от 14.05.2020 № 1545, от 01.02.2021 № 257), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Леоненко Максима Викторовича.
1.2. Ввести в состав:



67

Колмакова Дениса 
Владимировича

- заместителя начальника департамента инвестиций, пот-
ребительского рынка, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска, заместителя председа-
теля.

1.3. Указать должность члена экспертного совета:
Колмакова Андрея 
Александровича

- начальник отдела поддержки малого и среднего пред-
принимательства управления инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1879

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 233 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 233 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического разви-
тия детей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Вертковская, 4, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 233».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 
233 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эс-
тетического развития детей» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 233», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 233 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического разви-
тия детей».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2021 № 1880
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 505 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 505 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 120/1, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 505».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 505 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 505», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 505 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1881

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 461 
«Золотая рыбка» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 461 «Золотая рыбка» 
комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 6а, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 461 «Золотая рыбка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 461 «Зо-
лотая рыбка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 461 «Золотая 
рыбка», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 461 «Золотая рыбка» ком-
бинированного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1882
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 116а, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 436 
«Ивушка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 436 «Ивушка», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1883

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 402 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 402 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Зорге, 39а, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 402».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 402 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 402», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 402 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1885
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 184 
«Искорка» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 184 «Искорка» ком-
бинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Фасадная, 6, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 184 «Искорка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 184 «Ис-
корка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 184 «Искорка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 184 «Искорка» ком-
бинированного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2021 № 1886 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 275 
комбинированного вида «Миша»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 275 комбинированно-
го вида «Миша», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Комсомольская, 17, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 275 «Миша».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 275 ком-
бинированного вида «Миша» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 275 «Миша», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 275 комбинирован-
ного вида «Миша».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2021 № 1887 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 507 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 507 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Герцена, 14, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 507 «Го-
родовичок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 507 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 507 «Городовичок», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 507 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1888 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 485 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 485 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 118/1, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 485».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 485 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 485», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 485 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1889
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 116а, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 436 
«Ивушка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 436 «Ивушка», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 436 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1890 

О внесении изменений в Порядок регистрации трудовых договоров, 
заключенных между работниками и работодателями – физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2015 № 4845 

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибир-
ска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок регистрации трудовых договоров, заключенных между ра-
ботниками и работодателями – физическими лицами, не являющимися индивиду-
альными предпринимателями, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 21.07.2015 № 4845 (в редакции постановлений мэрии города Новоси-
бирска от 20.05.2016 № 2039, от 25.10.2017 № 4830), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «комитет по труду» заменить словами «уп-
равление по труду и эффективности деятельности муниципальных организаций».

1.2. Графы 2, 3 таблицы приложения после слова «отчество» дополнить слова-
ми «(при наличии)».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1891

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска по 
исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирс-
ка, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 
1721 «О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципаль-
ных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии 
города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководи-
телей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для опреде-
ления продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за вы-
слугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законо-
дательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии города 
Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению ста-
жа муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 18.04.2017 № 1767 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 18.09.2017 № 4299, от 15.05.2020 № 1553, от 25.02.2021 № 583, от 27.04.2021 
№ 1347), изменения, указав должности членов комиссии:
Кутузовой Натальи 
Александровны

– заместитель начальника управления организационно-
финансового обеспечения бюджетного процесса мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела финансового 
обеспечения деятельности местного самоуправления;

Чернеги Вероники 
Анатольевны

– начальник отдела по вопросам муниципальной службы 
управления муниципальной службы и кадров мэрии 
города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08.06.2021 №    1892

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 408 
«Жемчужинка» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 408 «Жемчужинка» 
комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 101, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 408 «Жемчужинка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 408 «Жемчужинка» комбинированного вида» на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 408 
«Жемчужинка», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 408 «Жемчужинка» 
комбинированного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2021 № 1894

О проекте межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 
№ 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском районах», от 09.03.2021 № 712 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 040.03.03.02 в границах проекта планировки, ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайс-
ком районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:   

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.03.03.02 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах. 

3. Признать утратившими силу пункт 6, приложение 6 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 08.06.2021 № 1895 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дачная, 27а, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лес-
ная сказка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 335 «Лесная сказка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 335 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08.06.2021 № 1896
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 286 
компенсирующего вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 286 компенсирующе-
го вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 1-й Телевизионный, 4/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 286».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 286 ком-
пенсирующего вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 286», в соответствии с законода-
тельством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 286 компенсирую-
щего вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08.06.2021 № 1897
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 178 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития детей «Аленький цветочек»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 178 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей 
«Аленький цветочек», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Новогодняя, 14, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 178 «Аленький цветочек».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 178 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального разви-
тия детей «Аленький цветочек» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 178 «Аленький цвето-
чек», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 178 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития детей 
«Аленький цветочек».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1898

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 494 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 494 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 13/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 494».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 494 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 494», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 494 комбиниро-
ванного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2021 № 1899 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 455 
«Снеговичок» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 455 «Снеговичок» 
комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 8а, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 455 «Снеговичок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 455 
«Снеговичок» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 455 «Снегови-
чок», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 455 «Снеговичок» комби-
нированного вида».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  08.06.2021 № 1900 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 425 
комбинированного вида «Елочка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 425 комбинированно-
го вида «Елочка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 207/1, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 425 
«Елочка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 425 ком-
бинированного вида «Елочка» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 425 «Елочка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 425 комбинирован-
ного вида «Елочка».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2021 № 1902

О прекращении действия особого противопожарного режима на территории 
города Новосибирска

В связи с устранением обстоятельств, послуживших основанием для установ-
ления особого противопожарного режима на территории города Новосибирска, и 
снижением пожарной опасности в результате неконтролируемого пала сухой травы 
и сжигания мусора, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действие особого противопожарного режима на территории горо-
да Новосибирска со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2021 № 1903 

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

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, 
от 21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883, от 24.02.2021 № 
564, от 13.04.2021 № 1203) изменения, изложив приложение в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 01.04.2021 г. Новосибирск № 89-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 депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 30.03.2021 № 6:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 
1.1. Панарина Владимира Ивановича, советника мэра города Новосибирска на 

общественных началах, за многолетний добросовестный труд на благо города Но-
восибирска и в связи с 70-летием со дня рождения.

1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
Безмельницына 
Дмитрия 
Аркадьевича

- генерального директора Научно-производственного 
объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного 
общества;

Колесниченко 
Александра 
Александровича

- директора общества с ограниченной ответственностью 
«ПП Акор»;

Трещёва Николая 
Витальевича

- генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Приз – Фабрика одежды».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 19.04.2021 г. Новосибирск № 109-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 депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 19.04.2021 № 8:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Масло-
ву Маргариту Алексеевну, начальника департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий про-
фессионализм и большой личный вклад в защиту прав и законных интересов орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 04.06.2021 г. Новосибирск № 169-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 депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 03.06.2021 № 10:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 
1.1. Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые пару-
са» за добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие 
системы дополнительного образования города Новосибирска и в связи с 55-летием 
со дня создания учреждения.

1.2. За добросовестный труд, высокий профессионализм при выполнении пос-
тавленных задач в области повышения качества оказания медицинской помощи и 
в связи с Днем медицинского работника следующих сотрудников Территориаль-
ного органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новоси-
бирской области:
Бессоненко Юлию 
Александровну

- главного государственного инспектора отдела организации 
контроля в сфере обращения лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения;

Гладких Наталью 
Вадимовну

- старшего государственного инспектора отдела 
организации контроля в сфере обращения лекарственных 
средств и изделий медицинского назначения.

1.3. Сковородину Оксану Борисовну, консультанта отдела канцелярии управле-
ния по организационной работе Совета депутатов города Новосибирска, за много-
летний добросовестный труд, профессионализм, личный вклад по осуществлению 
полномочий, возложенных на Совет депутатов города Новосибирска, и в связи с 
50-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 02.06.2021  № 167 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного 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 мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают 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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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
о заключении концессионного соглашения с лицом, выступающим

с инициативой заключения концессионного соглашения 
в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального 

образования городского округа — города Новосибирска Новосибирской области
Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская 

теплосетевая компания» (сокращенное наименование — ООО «НТСК») 
(далее — заявитель) 630007, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Серебренниковская, 4, оф. 40,

факс: (383)289-04-78, электронная почта: Priem-TS@sibgenco.ru

Содержание сведений
I. Сведения о соответствии заявителя установленным требованиям
1. Сведения об отсутствии 
решения о ликвидации юри-
дического лица - заявителя 
или прекращении физи-
ческим лицом - заявителем 
деятельности в качестве ин-
дивидуального предприни-
мателя

Согласно выписке из Единого государственного реестра юри-
дических лиц от 23.12.2020 г. № 3360/2020 (Приложение № 
З к Предложению) решение о ликвидации ООО «НТСК» от-
сутствует

2. Сведения об отсутствии 
определения суда о возбуж-
дении производства по делу 
о банкротстве в отношении 
заявителя

Согласно выписке из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц от 23.12.2020 г. № 3360/2020 (Приложение № З к Пред-
ложению) определение суда о возбуждении производства по делу 
о банкротстве в отношении ООО «НТСК» отсутствует
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3. Сведения об отсутствии 
недоимки по налогам, сбо-
рам, задолженности по иным 
обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации 
(за исключением сумм, на 
которые предоставлены от-
срочка, рассрочка, инвести-
ционный налоговый кредит 
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, 
которые реструктурированы 
в соответствии с законода-
тельством Российской Феде-
рации, по которым имеется 
вступившее в законную силу 
решение суда о признании 
обязанности лица по уплате 
этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный 
год, размер которых превы-
шает 25 процентов балансо-
вой стоимости активов лица, 
по данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 
последний отчетный период

Согласно письму ООО «НТСК» от 28.12.2020 г. исх. № 20-12/1-
122063120-0-0 (Приложение № 4 к Предложению), а также Справ-
ке № 214743 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком 
сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов, процентов (Приложение № 5 к Предложе-
нию), Справке № 217993 об исполнении налогоплательщиком 
(плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уп-
лате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов (Приложение 
№ 6 к Предложению); Справке № 214740 о состоянии расчетов 
по налогам сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам (Приложение № 7 к Предложению); Справке № 214744 
о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам (Приложение № 8 к 
Предложению), Справке № 214747 о состоянии рас-
четов по налогам сборам, страховым взносам,
пеням, штрафам, процентам (Приложение № 9 к 
Предложению), Справке№ 214750 о состоянии
расчетов по налогам сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам (Приложение № 10 к Предложению), Справке 
№ 217954 о состоянии расчетов по налогам сборам, страхо-
вым взносам, пеням, штрафам, процентам (Приложение № 11 
к Предложению), Справке № 217955 о состоянии расчетов по 
налогам сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процен-
там (Приложение № 12 к Предложению), Справке № 217958 о 
состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (Приложение № 13 к Предло-
жению), № 217960 о состоянии расчетов по налогам сборам, 
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (Приложе-
ние № 14 к Предложению); Справке № 447 (Приложение № 
15 к Предложению) Справке № № 448 (Приложение № 16 к 
Предложению), отсутствуют недоимка по налогам, сборам, 
задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвес-
тиционный налоговый кредит в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о налогах и сборах, которые рес-
труктурированы в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности лица по уплате 
этих сумм исполненной) за прошедший календарный год, раз-
мер которых превышает 25 процентов балансовой стоимости 
активов лица, по данным бухгалтерской отчетности за послед-
ний отчетный период
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4. Сведения о наличии у 
заявителя средств или воз-
можности их получения в 
размере не менее 5 процен-
тов объема заявленных в 
проекте концессионного со-
глашения инвестиций (пре-
дельного размера расходов 
на создание и (или) реконс-
трукцию объекта концесси-
онного соглашения, которые 
предполагается осуществить 
концессионером, на каждый 
год срока действия концес-
сионного соглашения)

Согласно письму филиала «Газпромбанк» (Акционерное об-
щество) «Восточно - Сибирский» от 29.12.2020 № ФЗ4ЮЗ4.4-
З/1ООЗ (Приложение № 17 к Предложению) ООО «НТСК» 
обладает денежными средствами в размере не менее 5 процен-
тов объема, заявленных в проекте концессионного соглашения 
инвестиций

Приложения:
1. Проект концессионного соглашения в отношении в отношении системы теп-

лоснабжения на территории муниципального образования городского округа — го-
рода Новосибирска Новосибирской области — на 240 л., в 1 экз.

2. Нотариально заверенная копия Устава ООО «НТСК>> - на 29 л. в 1 экз.
3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 23.12.2020 

г. № 3360/2020 (оригинал) - на 2 л., в 1 экз.;
4. письмо 000 «НТСК» от 28.12.2020 г. исх. № 20-12/1-122063/20-0-0
(оригинал) - на 2 л., в 1 экз.;
5. Справка № 214743 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов (подписанная электронной подписью) - на 1 л., в 1 экз.;

6. Справка № 217993 об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 
налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, про-
центов (подписанная электронной подписью) - на 2 л., в 1 экз.

7. Справка № 214740 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 2 л., в 1 экз.;

8. 8. Справка № 214744 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.;

9. Справка № 214747 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.;

10. Справка № 214750 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в экз.;

11. Справка № 217954 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.,

12. Справка № 217955 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.;
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13. Справка № 217958 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.;

14. Справка № 217960 о состоянии расчетов по налогам сборам, страховым взносам, 
пеням, штрафам, процентам (подписанная электронной подписью) на 1 л., в 1 экз.,

15. Справка № 447 (оригинал) - на 1 л., в 1 экз.;
16. Справка № 448 (оригинал) - на 1 л., в 1 экз.;
17. Письмо филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Восто сибирский» 

от 29.12.2020 № ФЗ4ЮЗ4.4-З/1003.

Представитель 
на основании доверенности № 91 от 24.12.2020 А. В. Колмаков
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Концессионное соглашение
в отношении системы теплоснабжения на территории муниципального 
образования городского округа – города Новосибирска Новосибирской 

области

г. Новосибирск ____ _______ 202__ г. 
      (дата заключения)

Город Новосибирск, от имени которого, на основании Устава города Новосибирска, 
выступает мэрия города Новосибирска, в лице начальника департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска Витухина Виталия Геннадьевича, действующего на 
основании Положения о департаменте инвестиций, потребительского рынка, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска № 707 от 09.10.2007, именуемый 
в дальнейшем «Концедент», муниципальное унитарное предприятие «Энергия» 
г. Новосибирска, в лице директора Квашнева Сергея Александровича, действующего 
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «МУП «Энергия»», выступающее 
на стороне Концедента, с одной стороны,

Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» (ООО «НТСК»), в лице представителя Колмакова Андрея Вадимовича, 
действующего на основании доверенности № 91 от 24.12.2020, именуемое в 
дальнейшем «Концессионер», со второй стороны, и

Новосибирская область, от имени которой выступает Губернатор Новосибирской 
области Травников Андрей Александрович, действующий на основании Устава 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Субъект РФ», с третьей 
стороны

совместно именуемые «Стороны», в соответствии с _____________________
_________________ заключили настоящее концессионное соглашение (далее – 
Соглашение, настоящее Соглашение) о нижеследующем.

1.  Предмет Соглашения

1.1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, в сроки и на условиях, уста-
новленных настоящим Соглашением:

проектировать, строить, реконструировать, вводить в эксплуатацию, в рамках 
мероприятий по строительству и реконструкции выводить из эксплуатации в 
объёме и в сроки, согласованные Концедентом и Концессионером в Приложениях 
№ 7, № 8 и № 10 к Соглашению,  использовать (эксплуатировать) недвижимое и 
технологически связанное с ним движимое имущество, состав и описание которого 
приведены в разделе 2 Соглашения (Объект Соглашения), право собственности 
на которое принадлежит или будет принадлежать Концеденту, и осуществлять 
деятельность по производству и передаче тепловой энергии с использованием 
(эксплуатацией) имущества в составе Объекта Соглашения
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а Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный 
настоящим Соглашением, права владения и пользования имуществом в составе 
Объекта Соглашения для осуществления указанной деятельности.

Сторонами под «реконструкцией имущества в составе Объекта Соглашения» 
понимаются мероприятия по его переустройству на основе внедрения новых 
технологий, механизации и автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым 
более производительным оборудованием, изменению технологического или 
функционального назначения имущества в составе Объекта Соглашения или 
их отдельных частей, иные мероприятия по улучшению характеристик и 
эксплуатационных свойств имущества в составе Объекта Соглашения. 

Понятие «Эксплуатация» регламентируется требованиями Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок.

1.2. Концессионная плата по настоящему Соглашению не предусмотрена.
1.3. Права и обязанности Субъекта РФ в рамках исполнения Соглашения регули-

руются Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» и Соглашением.

2. Объект Соглашения

2.1. Объектом Соглашения является система теплоснабжения города Новосибирска 
как единый комплекс объектов недвижимого имущества и технологически 
связанного с ним движимого имущества, указанных в Приложениях № 1, 2, 2.1, 2.2, 
3, 4, 5, 6 и функционально предназначенных для производства и передачи тепловой 
энергии, используемой для целей последующего осуществления теплоснабжения 
и горячего водоснабжения потребителей города Новосибирска.

2.2. Перечень, описание имущества в составе Объекта Соглашения, в т.ч. 
технико-экономические показатели, приведены в Приложениях № 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 
4, 5, 5.1, 6.

2.3. В составе передаваемого по настоящему Соглашению имущества передается 
незарегистрированное недвижимое имущество, внесенное в Единый федеральный 
реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической 
деятельности. Перечень такого имущества, описание, в том числе технико-
экономические показатели такого имущества, содержатся в Приложении № 3 к 
настоящему Соглашению.  

2.4. На момент заключения настоящего Соглашения имущество, указанное в п.п. 
2.2, 2.3 настоящего Соглашения, является собственностью города Новосибирска.

Концедент гарантирует, что имущество, передаваемое по настоящему 
Соглашению, на момент его передачи Концессионеру будет свободно от прав 
третьих лиц, за исключением права хозяйственного ведения МУП «Энергия».

Перечни создаваемого и реконструируемого в течение срока действия настоящего 
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Соглашения недвижимого имущества, технико-экономические показатели 
устанавливаются Приложениями № 7, 8, 10, 12 и инвестиционными программами 
концессионера, утвержденными в порядке,  предусмотренном Постановлением 
Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения 
инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию 
таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)».

3. Порядок передачи Концессионеру имущества

3.1. Имущество в составе Объекта Соглашения (именуемое в дальнейшем по 
тексту настоящего раздела – «имущество») передаётся Концедентом Концессионеру 
по подписываемому Концедентом, Концессионером и МУП «Энергия» (в части 
имущества, принадлежащего МУП «Энергия» на праве хозяйственного ведения) 
акту приёма-передачи.

Концедент передает  Концессионеру документы, относящиеся к передаваемому 
имуществу, необходимые для исполнения  настоящего Соглашения, одновременно 
с передачей соответствующего имущества, а именно: имеющуюся проектную, 
рабочую, исполнительную документацию, заводские паспорта и инструкции 
на оборудование, кадастровые и технические паспорта на здания и сооружения, 
гарантийные талоны на оборудование, находящееся на гарантии производителей 
и т.д.

3.2. Концедент совместно с МУП «Энергия» обязуются передать Концессионеру, 
а Концессионер обязуется принять принадлежащее Концеденту на момент заклю-
чения настоящего Соглашения имущество по акту приема-передачи в срок, ука-
занный в п. 8.6 настоящего Соглашения. С даты подписания акта приема-передачи 
имущества к Концессионеру переходят также права владения и пользования ука-
занным имуществом.

3.3. Обязанность Концедента и МУП «Энергия» по передаче имущества, в том 
числе прав владения и пользования движимым и недвижимым имуществом, а 
обязанность Концессионера по принятию указанного имущества считается испол-
ненной после подписания Концедентом, МУП «Энергия» и Концессионером акта 
приема-передачи.

3.4. Акт приема-передачи имущества (приложение к акту приема-передачи 
имущества) должен содержать информацию в соответствии с формой акта при-
ема-передачи имущества и приложения к нему (Приложение № 13 к настоящему 
Соглашению). Все учетные данные должны быть указаны по состоянию на дату 
передачи имущества. При необходимости иные учетные  данные могут быть запро-
шены у Концедента дополнительно.

Концедент несет ответственность за достоверность информации, указанной в 
Акте приема-передачи имущества, в т.ч. в приложении к нему.
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3.5. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера 
на зарегистрированное недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения в 
качестве обременения права собственности Концедента осуществляется силами и 
за счёт Концедента в порядке и сроки, установленные действующим законодатель-
ством.

3.6. Концессионер обязан обеспечить государственную регистрацию права 
собственности Концедента на всё незарегистрированное недвижимое имущество, 
передаваемое по настоящему Соглашению и указанное в Приложении № 3 к на-
стоящему Соглашению, в том числе осуществить все необходимые действия само-
стоятельно, либо с привлечением третьих лиц, по выполнению кадастровых работ 
и осуществлению государственной регистрации права собственности Концедента 
на имущество, а также государственной регистрации обременения данного права в 
срок, равный одному году с даты вступления в силу настоящего Соглашения. 

Если по истечении одного года с момента заключения настоящего Соглашения 
права на незарегистрированное недвижимое имущество не были зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости,  указанное незарегистрирован-
ное недвижимое имущество  считается возвращенным во владение и в пользова-
ние Концедента, а с Концессионером в отношении такого незарегистрированного 
недвижимого имущества заключается договор аренды на срок действия настояще-
го Соглашения без проведения конкурса в порядке и на условиях, определенных 
Правительством Российской Федерации. 

3.6.1. Концедент для реализации, указанной в настоящем пункте обязанности 
Концессионера передает Концессионеру документы, подтверждающие факт воз-
никновения у Концедента права собственности на незарегистрированное недвижи-
мое имущество (в том числе права собственности, возникшего до дня вступления в 
силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

3.6.2. Доверенность без права передоверия на указанных Концессионером лиц 
сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о 
государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации права 
собственности на незарегистрированное недвижимое имущество предоставляется 
Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня получения такого запроса.  

3.6.3. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера 
на незарегистрированное недвижимое имущество в составе Объекта Соглашения 
в качестве обременения права собственности Концедента, осуществляется силами 
и за счёт Концессионера (при условии учета соответствующих расходов при ус-
тановлении тарифа в отношении регулируемой деятельности, указанной в п. 1.1 
настоящего Соглашения) в порядке и сроки, установленные действующим законо-
дательством.

3.6.4. В случае приостановления по решению государственного регистратора 
государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав 
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собственности Концедента на незарегистрированное недвижимое имущество, 
Концедент обязан по письменному запросу Концессионера предоставить в течение 
30 (тридцати) календарных дней документы, необходимые для возобновления го-
сударственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав.

4. Создание и реконструкция имущества в составе Объекта Соглашения

4.1. Концессионер обязан  исполнить обязательства по созданию и реконструкции 
имущества в составе Объекта Соглашения в объёме и в сроки, указанные в Задании 
и Основных мероприятиях по созданию и (или) реконструкции имущества в составе 
Объекта Соглашения (Приложение № 10 к настоящему Соглашению).

4.2. Мероприятия, подлежащие выполнению Концессионером в рамках 
настоящего Соглашения, на основании Приложений № 7, 8, 10 к настоящему 
Соглашению включаются Концессионером в инвестиционную программу, 
утвержденную на соответствующий год срока действия настоящего Соглашения в 
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)».

4.3. Концессионер в связи с исполнением своих обязательств по созданию и ре-
конструкции имущества в составе Объекта Соглашения за свой счёт выполняет 
следующие действия:

а) на стадии проектирования – выполняет необходимые инженерные изыскания 
и подготовку проектной документации, обеспечивает получение положительных 
заключений экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной 
документации, при условии, если такие требования предусмотрены нормативно-
правовыми актами Российской Федерации;

б) на стадии создания и (или) реконструкции – выполняет создание и (или) 
реконструкцию имущества в составе Объекта Соглашения;

в) на стадии ввода в эксплуатацию – выполняет ввод имущества в составе Объекта 
Соглашения в эксплуатацию (в том числе обеспечивает получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию).

4.4. Предельный  размер расходов на создание и реконструкцию имущества в 
составе Объекта Соглашения, осуществляемых в течение всего срока действия 
Соглашения Концессионером, составляет 5 500 000 000 (пять миллиардов пятьсот 
миллионов) руб. (без НДС).

Стороны договорились, что в период действия инвестиционной программы, 
утвержденной более, чем на 1 (один) календарный год, при возникновении 
экономии  по результатам выполнения концессионных мероприятий, 
предусмотренных инвестиционной программой, экономия переносится на 
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увеличение объема реализации мероприятий следующего года, при условии 
утверждения изменений, вносимых в инвестиционную программу, в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О 
порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, 
а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением 
таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об электроэнергетике)».

4.5. Концессионер обязан достигнуть плановых значений показателей 
деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему 
Соглашению.

4.6. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение своими силами 
и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер несёт ответственность 
за действия таких привлечённых лиц, как за свои собственные.

4.7. Концессионер обязан за свой счёт разработать необходимую(-ые) для 
создания и (или) реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения 
проектную и рабочую документацию и (или) разработать и согласовать изменения 
в существующую проектную и рабочую документацию, представленную 
Концедентом и принятую Концессионером, в отношении объектов имущества в 
составе Объекта Соглашения.

4.8. Проектная и рабочая документация и (или) изменения в неё разрабатываются 
Концессионером до начала реконструкции/создания имущества в составе Объекта 
Соглашения на условиях настоящего Соглашения.

Концедент, в случае обращения к нему Концессионера, обязуется производить 
согласование проектной документации в отношении соответствующих объектов 
в составе Объекта Соглашения, а также согласование изменений в проектную 
документацию в отношении указанных объектов, в порядке, предусмотренном 
разделом 9 настоящего Соглашения. Подготовленная проектная документация 
направляется в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства 
мэрии города Новосибирска, который обеспечивает ее согласование Концедентом.

4.9. Концессионер обязуется выполнить строительство и реконструкцию, 
осуществить ввод в эксплуатацию имущества в составе Объекта Соглашения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами, и обязательными требованиями, установленными в соответствии 
с ними.

Концессионер не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до дня приемки 
законченного строительством объекта, уведомляет о такой приемке Концедента 
в письменной форме для участия в комиссии по подписанию акта приёмки 
законченного строительством объекта.

В случае получения Концедентом уведомления в установленный срок и 
отсутствия представителя Концедента при приемке законченного строительством 
объекта, объект считается принятым Концедентом.
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4.10. Концедент обязуется принять все необходимые, зависящие от него меры 
по обеспечению свободного доступа Концессионера и уполномоченных им 
лиц к имуществу в составе Объекта Соглашения и принадлежащих Концеденту 
земельным участкам, необходимым для осуществления Концессионером 
деятельности, предусмотренной Соглашением. Данные обязательства по 
подготовке территории регулируются законодательством РФ, действующим на дату 
проведения подготовительных работ для создания и/или реконструкции каждого 
объекта (части объекта) в составе Объекта Соглашения.

Земельные участки для создания объектов в составе Объекта Соглашения в 
соответствии с Разделом 6 настоящего Соглашения представляются Концедентом с 
учётом действующего земельного законодательства.

При подготовке территории для создания и (или) реконструкции имущества в 
составе Объекта Соглашения Концессионер обязан перед началом проведения 
работ установить ограждения зоны производства работ и соответствующие 
информационные щиты.

4.11. Концедент обязуется в установленном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами выдавать разрешения на строительство объектов капитального 
строительства, входящих в состав Объекта Соглашения.  

4.12. В случае, если Концессионер обращается за согласованием проектной 
документации либо изменений в существующую проектную и рабочую 
документацию, предоставленную Концедентом, в уполномоченные органы 
Концедента, предоставив на согласование все необходимые и составленные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами документы, последние должны производить 
такие согласования в сроки, установленные действующим законодательством 
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.

В том случае, если такие сроки нормативно не установлены, согласования должны 
производиться в разумные сроки, но не превышающие 45 (сорок пять) календарных 
дней с момента получения указанных в настоящем пункте документов. В случае 
неполучения от Концедента ответа в установленный настоящим подпунктом срок 
такая документация считается согласованной Концедентом.

4.13. Концедент не вправе отказать в согласовании, предусмотренном п.п. 4.8, 
4.12 настоящего Соглашения, если:

а) представленная документация либо изменения в неё соответствует 
нормативным актам в области проектирования в сфере капитального строительства 
и условиям Соглашения;

б) характеристики объектов в составе Объекта Соглашения, в том числе 
технологические, технические и иные проектные решения, в отношении 
которых предоставляется документация либо изменения в неё, соответствуют 
инвестиционной программе Концессионера, утвержденной (скорректированной) 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в сфере 
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регулирования цен (тарифов).
4.14. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации 

требованиям, установленным настоящим Соглашением, требованиям технических 
регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на 
основании решения Концедента до момента внесения необходимых изменений в 
проектную документацию приостановить работу по созданию и реконструкции 
имущества в составе Объекта Соглашения.

4.15. После завершения создания и (или) реконструкции имущества в составе 
Объекта Соглашения Концессионер обязуется:

а) ввести соответствующие объекты имущества в эксплуатацию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и иными нормативными 
правовыми актами;

б) эксплуатировать такие объекты на условиях настоящего Соглашения. 
4.16. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов, 

подлежащих реконструкции и созданию, входящих в состав Объекта Соглашения, 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в сроки, 
предусмотренные Приложением № 10 к настоящему Соглашению.

4.17. При обнаружении Концессионером не зависящих от Сторон обстоятельств, 
делающих невозможным создание и/или реконструкцию и/или ввод в эксплуатацию 
объектов в составе Объекта Соглашения в сроки, установленные настоящим 
Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) имущества в составе Объекта 
Соглашения, Концессионер обязуется немедленно уведомить Концедента об 
указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по 
исполнению настоящего Соглашения.

4.18. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера 
созданными объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения 
может осуществляться одновременно с государственной регистрацией права 
собственности Концедента на такое недвижимое имущество. 

4.19. Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации 
права собственности Концедента на созданные объекты и прав владения 
и пользования Концессионера такими объектами регулируется нормами 
действующего законодательства РФ.

4.20. Государственная регистрация прав Концедента и Концессионера, указанных 
в п. 4.18 настоящего Соглашения, на объекты, созданные Концессионером 
во исполнение настоящего Соглашения, осуществляется за счет Концедента 
Концессионером на основании доверенности.  

Доверенность без права передоверия на указанных Концессионером лиц 
сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений 
о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации 
права собственности на объекты, созданные Концессионером во исполнение 
настоящего Соглашения, а также прав владения и пользования Концессионера 
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созданными объектами недвижимого имущества в составе Объекта Соглашения,  
предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня получения такого запроса.  

4.21. Завершение Концессионером всех установленных настоящим Соглашением 
работ по созданию и (или) реконструкции имущества в составе Объекта 
Соглашения оформляется подписываемым Концедентом и Концессионером актом 
об исполнении Концессионером обязательств по созданию и (или) реконструкции 
имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения.

5. Владение, пользование и распоряжение имуществом, предоставляемым 
Концессионеру

5.1. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество в составе 
Объекта Соглашения в установленном настоящим Соглашением порядке в целях 
осуществления деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, а 
также деятельности, предусмотренной п. 7.4 настоящего Соглашения (в случае 
осуществления такой деятельности). 

Концессионер несет ответственность за исправное техническое состояние 
всего имущества (оборудование, трубопроводы), расположенного в пределах 
строительных конструкций зданий, сооружений, линейных объектов (лотков, 
футляров, на опорах сетей надземной прокладки).

5.2. Концессионер обязан поддерживать  имущество в составе Объекта 
Соглашения в исправном состоянии, проводить за свой счет текущий ремонт и 
капитальный ремонт, нести расходы на его содержание.

5.3. Передача Концессионером в залог или отчуждение, а также иные 
действия, установленные п. 7 ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении имущества в составе Объекта 
Соглашения по настоящему Соглашению не допускаются.

5.4. Концессионер  обязан учитывать имущество в составе Объекта Соглашения 
на своем балансе отдельно от собственного имущества. Учет осуществляется 
Концессионером в связи с исполнением обязательств по настоящему Соглашению. 
Концессионер осуществляет начисление амортизации по переданному имуществу.

5.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества в составе  
Объекта Соглашения несёт Концессионер с момента принятия имущества по акту 
приёма-передачи.

5.6. В случае если имущество в составе Объекта Соглашения, указанное в 
Приложениях № 2, 2.1, 2.2, 3, 5 к настоящему Соглашению, в силу исключения 
объектов из технологического процесса производства и передачи, выводится из 
эксплуатации, Концессионер направляет Концеденту на предварительное согла-
сование дополнительное соглашение к настоящему Соглашению об исключении 
имущества из состава Объекта Соглашения. Концедент в течение 30 (тридцати) 
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дней направляет Концессионеру в письменной форме ответ о согласовании согла-
шения или мотивированный отказ от заключения соглашения. После согласования 
Концедентом дополнительного соглашения Концессионер формирует пакет необ-
ходимых документов для согласования изменений с антимонопольным органом и 
организует получение такого согласования (в т.ч., при необходимости организовы-
вает процедуру согласования изменения долгосрочных параметров регулирования 
с Департаментом по тарифам Новосибирской области). 

Концедент обязан подписать указанное в настоящем пункте дополнительное со-
глашение в течение 30 календарных дней с момента его получения от Концессионера 
после согласования с антимонопольным органом.

Возврат имущества осуществляется на основании акта приема-передачи, под-
писываемого Концедентом, Концессионером и МУП «Энергия» вместе с допол-
нительным соглашением к настоящему Соглашению об исключении имущества из 
состава Объекта Соглашения. 

5.7. Концессионер обязан принимать меры по обеспечению безопасности 
имущества, относящегося к объектам топливно-энергетического комплекса на 
основании соответствующего законодательства.

5.8. Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 настоящего Соглашения, 
за счет денежных средств, указанных в п. 4.4 настоящего Соглашения, и не входит 
в состав Объекта Соглашения, является собственностью Концедента.

Движимое имущество, которое создано и (или) приобретено Концессионером 
при осуществлении деятельности, предусмотренной настоящим Соглашением, 
не относящееся к переданному в составе Объекта Соглашения имуществу или 
к имуществу в составе создаваемых и реконструируемых объектов, является 
собственностью Концессионера.

5.9. Недвижимое имущество, которое создано Концессионером без согласия 
Концедента при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 настоящего 
Соглашения, и не относится к переданному в составе Объекта Соглашения 
имуществу, является собственностью Концедента, стоимость такого имущества 
возмещению не подлежит. 

5.10. Движимое и недвижимое имущество, которое создано Концессионером в 
рамках исполнения обязательств, предусмотренных Приложением № 10 к настоя-
щему Соглашению, относится к Объекту Соглашения и является собственностью 
Концедента.

6. Порядок предоставления Концессионеру земельных участков

6.1. Концедент обязуется в соответствии с земельным законодательством 
Российской Федерации предоставить Концессионеру в аренду (субаренду) или на 
ином законном основании, в том числе на праве ограниченного пользования (сер-
витута), либо выдать разрешение на использование земель, Земельных участков 
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(частей Земельных участков), принадлежащих на праве собственности Концеденту 
и (или) земель, Земельных участков (частей Земельных участков), государственная 
собственность на которые не разграничена, которыми Концедент распоряжается в 
соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на которых 
располагается и (или) будет располагаться имущество, входящее в состав Объекта 
Соглашения, и (или) которые необходимы для осуществления Концессионером де-
ятельности, предусмотренной настоящим Соглашением.

В случаях и в порядке, установленных земельным законодательством Российской 
Федерации, Концедент обязуется принять решение об установлении публичного 
сервитута в отношении земельных участков и (или) земель на основании 
ходатайства Концессионера.

6.2. Срок действия договора аренды Земельного участка не может превышать 
срок действия настоящего Соглашения. Прекращение настоящего Соглашения яв-
ляется основанием для прекращения договора аренды Земельного участка.

6.3. Перечень и описание Земельных участков, поставленных на государствен-
ный кадастровый учет, предназначенных для осуществления деятельности, пре-
дусмотренной настоящим Соглашением, приведен в Приложении № 11 к настоя-
щему Соглашению.

6.4. Если не осуществлен государственный кадастровый учет земельного участ-
ка, на котором располагается имущество, входящее в состав Объекта Соглашения и 
который необходим для осуществления Концессионером деятельности, предусмот-
ренной настоящим Соглашением, Концессионер обязан за свой счет обеспечить 
выполнение в отношении земельного участка кадастровых работ и обратиться с 
заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета земельного 
участка в порядке, установленном Федеральным законом  от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».

6.5. Договор аренды Земельного участка заключается с Концессионером не поз-
днее чем через 30 дней со дня обращения последнего с заявлением о заключении 
договора аренды Земельного участка, поставленного на государственный кадаст-
ровый учет, в порядке, установленном действующим законодательством.

6.6. Размер арендной платы за пользование Земельными участками, находящими-
ся в собственности Концедента, в течение срока действия настоящего Соглашения 
устанавливается на основании Решения Совета депутатов г. Новосибирска от 
24.06.2015 № 1402 «О Положении о порядке определения размера арендной пла-
ты за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города 
Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», за пользова-
ние Земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена – на основании Постановления Правительства Новосибирской области 
от 10.06.2015 № 219-п «Об установлении Порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
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граничена и предоставленные в аренду без торгов, расположенные на территории 
Новосибирской области». 

6.7. Соглашение об установлении права ограниченного пользования (сервиту-
та) в отношении Земельного участка (его части), находящегося в собственности 
Концедента, заключается в случаях и в порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации, и, в частности, в случае размещения имущества, входя-
щего в состав Объекта Соглашения (линейных объектов), не препятствующих 
разрешенному использованию Земельного участка.  Государственная регистрация 
указанных соглашений осуществляется силами Концедента, в соответствии с п.6.9 
Соглашения и действующим законодательством Российской Федерации

В случае заключения соглашения об установлении права ограниченного 
пользования (сервитута) в отношении Земельного участка находящегося в 
собственности Концедента, на срок до трех лет допускается установление 
сервитута в отношении части такого Земельного участка без проведения работ, 
в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих 
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения 
о части Земельного участка и без государственной регистрации ограничения 
(обременения), возникающего в связи с установлением данного сервитута. В этом 
случае граница действия сервитута определяется в соответствии с прилагаемой к 
соглашению схемой границ сервитута на кадастровом плане территории.

Плата по соглашению об установлении сервитута в течение срока действия 
Соглашения в отношении Земельных участков, находящихся в собственности 
Концедента, определяется на основании Решения Совета депутатов г. Новосибирска 
от 28.10.2015 № 26 «О Порядке определения размера платы по соглашению 
об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности города Новосибирска», Земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена – на основании 
Постановления Правительства Новосибирской области от 22.06.2015 № 226-п «Об 
установлении Порядка определения размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности 
Новосибирской области, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена».

В случае необходимости заключения соглашения об установлении сервитута в 
отношении части земельного участка Концессионер предоставляет Концеденту 
схему границ сервитута на кадастровом плане территории, межевой план части 
земельного участка в формате XML (подписанный усиленной квалифицированной 
электронной подписью), подготовленный кадастровым инженером.

6.8. Концессионер не вправе сдавать земельные участки в субаренду.
6.9. Обеспечение в Управлении Федеральной службы государственной регист-

рации, кадастра и картографии по Новосибирской области государственной регис-
трации договоров аренды Земельных участков (частей Земельных участков), прав 
ограниченного пользования Земельными участками (сервитутов), погашения запи-
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сей о государственной регистрации аренды Земельных участков (частей Земельных 
участков) и прав ограниченного пользования Земельными участками (сервитутов) 
осуществляется Концедентом при условии подписания Концессионером соответс-
твующих документов усиленной квалифицированной электронной подписью.

7. Порядок осуществления Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением

7.1. В соответствии с настоящим Соглашением Концессионер обязан на 
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осуществлять деятельность, 
указанную в п. 1.1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) 
эту деятельность без согласия Концедента, за исключением случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

7.2. Концессионер обязан осуществлять деятельность по использованию 
(эксплуатации) имущества в составе Объекта Соглашения в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

7.3. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в п. 1.1 
настоящего Соглашения, с момента передачи Концессионеру имущества в составе 
Объекта Соглашения и подписания соответствующего акта приема-передачи и до 
момента возврата Объекта Соглашения Концеденту. 

7.4. Помимо деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, 
Концессионер с использованием имущества в составе Объекта Соглашения имеет 
право осуществлять иные виды деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актами 
и не препятствующие исполнению Концессионером своих обязательств в полном 
объёме в соответствии с настоящим Соглашением. 

7.5. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате 
осуществления деятельности с использованием имущества, переданного по 
настоящему Соглашению, являются собственностью Концессионера.

7.6. Концессионер обязан заключить с ресурсоснабжающими организациями 
договоры поставки энергетических ресурсов, потребляемых на имуществе, 
входящем в состав Объекта Cоглашения, при исполнении настоящего 
Соглашения, а также оплачивать указанные энергетические ресурсы в 
соответствии с условиями таких договоров.

7.7. Концессионер обязан при осуществлении деятельности, указанной в 
п. 1.1 настоящего Соглашения, осуществлять в соответствии с требованиями 
действующего законодательства реализацию производимых товаров по 
регулируемым ценам (тарифам).

7.8. Регулирование тарифов на производимые Концессионером товары 
осуществляется в соответствии с методом индексации тарифов.

Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера 
(долгосрочные параметры государственного регулирования цен (тарифов) в сфере 



113

теплоснабжения, определенные в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения) на производимые 
Концессионером товары и оказываемые Концессионером услуги, согласованные с 
органами исполнительной власти, осуществляющими регулирование цен (тарифов) 
в соответствии с законодательством Российской  Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов), указаны в Приложении № 9  настоящему Соглашению.

7.9. Установление, изменение, корректировка регулируемых (цен) тарифов 
на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые 
Концессионером услуги осуществляются по правилам, действовавшим на момент 
заключения настоящего Соглашения и предусмотренным федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

По соглашению Сторон и по согласованию в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации в сфере теплоснабжения, с органом 
исполнительной власти, осуществляющим регулирование цен (тарифов) в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования 
цен (тарифов), установление, изменение, корректировка регулируемых цен 
(тарифов) на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые 
услуги осуществляются до конца срока действия настоящего Соглашения по 
правилам, действующим на момент соответственно установления, изменения, 
корректировки цен (тарифов) и предусмотренным федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.10. При установлении тарифов в отношении Концессионера в необходимой 
валовой выручке учитываются обоснованные расходы Концессионера в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, включая инвестиционные мероприятия 
по созданию и реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения и сроки 
их осуществления; расходы, связанные с регистрацией имущества и подготовкой 
документов, необходимых для регистрации, в том числе и на оплату услуг 
привлечённых Концессионером для этих целей третьих лиц, а также долгосрочные 
параметры деятельности, плановые значения показателей деятельности и иные 
условия, установленные настоящим Соглашением в соответствии с действующим 
законодательством.

7.11. Концедент осуществляет необходимые и достаточные действия, 
предусмотренные законодательством и настоящим Соглашением, при согласовании 
инвестиционных программ Концессионера.

Установление тарифов в соответствии с долгосрочными параметрами 
регулирования деятельности Концессионера и методом регулирования тарифов, 
определёнными настоящим Соглашением, осуществляется Субъектом РФ. 
Органом исполнительной власти Новосибирской области, уполномоченным на 
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), является Департамент по 
тарифам Новосибирской области.

7.12. Недополученные доходы Концессионера и экономически обоснованные 
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расходы, возникшие при осуществлении деятельности, предусмотренной п. 1.1 
настоящего Соглашения, подлежат возмещению в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения.

7.13. В случае изменения порядка возмещения недополученных доходов 
Концессионера в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в сфере теплоснабжения и (или) замены уполномоченного органа 
на его осуществление (далее – Уполномоченный орган), Концессионер имеет 
право на возмещение недополученных доходов, в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок такого возмещения. 

7.14.  В соответствии с подп. б) п. 2 Постановления Правительства РФ от 
01.07.2014 № 603, стороны установили, что возврат средств из федерального 
бюджета в бюджет, из которого Концессионеру были возмещены недополученные 
доходы, в размере величины корректировки размера возмещения недополученных 
доходов осуществляется в последний год долгосрочного периода регулирования 
(выпадающего на последний год срока действия настоящего Соглашения), а 
применительно к решениям, не связанным с изменением долгосрочных параметров 
регулирования, в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях, в году, следующем за годом исполнения обязательств 
по возмещению недополученных доходов.

Возможность возмещения недополученных доходов является существенным 
обстоятельством, из которого Стороны исходили при заключении настоящего 
Соглашения.

7.15. Возмещение недополученных доходов, документально подтвержденных 
экономически обоснованных расходов Концессионера, в том числе в случае приня-
тия Департаментом по тарифам Новосибирской области решений, указанных в пун-
кте 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концесси-
онных соглашениях», в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2014 № 603 «О порядке расчёта размера возмещения органи-
зациям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в сферах обращения 
с твёрдыми коммунальными отходами, электроэнергетики, теплоснабжения, водо-
снабжения, водоотведения, недополученных доходов, связанных с осуществлением 
ими регулируемых видов деятельности, за счёт средств бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации и определения размера компенсации за счёт средств 
федерального бюджета расходов бюджета субъекта Российской Федерации или 
местного бюджета, возникших в результате возмещения недополученных доходов» 
осуществляется по окончании срока действия настоящего Соглашения..

7.16. Указанный в п. 7.17 настоящего Соглашения объем валовой выручки (доход от 
реализации производимых товаров по регулируемым ценам (тарифам), получаемой 
Концессионером в рамках реализации Соглашения, в том числе на каждый год 
срока действия Соглашения, являющийся существенным условием Соглашения 
в соответствии с подп. 6.5 п. 1 ст. 10 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», не учитывается при установлении тарифов 
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Концессионера в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
регулирования цен (тарифов), но подлежит учету при реализации Концедентом 
мер, предусмотренных п. 1 ст. 20 указанного Федерального закона.

7.17. Объем валовой выручки, получаемой Концессионером в рамках реализации 
настоящего Соглашения (без НДС):

№ 
п/п

Год 
срока 

действия 
КС

Объем валовой выручки, 
тыс.руб. (котельные)

Объем валовой выручки, 
тыс.руб. (сети)

1 2 3 4
1 2021 1 508 734,54 2 869 054,71

2 2022 1 569 083,93 2 983 816,90

3 2023 1 631 847,28 3 103 169,57

4 2024 1 697 121,17 3 227 296,35

5 2025 1 765 006,02 3 356 388,21

6 2026 1 835 606,26 3 490 643,74

7 2027 1 909 030,51 3 630 269,49

8 2028 1 985 391,73 3 775 480,27

9 2029 2 064 807,40 3 926 499,48

10 2030 2 147 399,70 4 083 559,46

11 2031 2 233 295,69 4 246 901,83

 Итого: 20 347 324,25 38 693 080,01

Объем валовой выручки является ориентировочно-расчетным и подлежит 
ежегодной корректировке в соответствии с требованиями действующего 
законодательства в сфере теплоснабжения.

8. Сроки по настоящему Соглашению

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.11.2021 и действует по 31.10.2031 
включительно.

8.2. Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную п. 1.1 
настоящего Соглашения, с момента передачи объектов имущества в составе 
Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

8.3. Обязанность Концессионера по осуществлению деятельности, 
предусмотренной п. 1.1 настоящего Соглашения, прекращается с момента 
подписания акта приёма-передачи, указанного в разделе 11 настоящего Соглашения, 
либо с момента совершения Концессионером всех необходимых действий по 
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передаче имущества в составе Объекта Соглашения в случае, предусмотренном п. 
11.10 Соглашения.

8.4. Срок использования (эксплуатации) имущества в составе Объекта 
Соглашения – в течение срока действия Соглашения.

8.5. Срок эксплуатации Имущества, созданного в соответствии с условиями 
Соглашения, – с даты его ввода в эксплуатацию или допуска в эксплуатацию 
(если акт ввода в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством 
не оформляется) до момента возврата в связи с прекращением настоящего 
Соглашения.

8.6. Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества, указанного в 
Приложениях №№ 1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6 к настоящему Соглашению, которое находится в 
собственности Концедента на дату заключения настоящего Соглашения – в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

Срок передачи Концедентом Концессионеру имущества, указанного в 
Приложении № 2.2 к настоящему Соглашению, которое находится в собственности 
Концедента и в отношении которого на момент заключения настоящего 
Соглашения не завершена реализация программы реконструкции, технического 
перевооружения (модернизации) МУП «Энергия» – в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с момента завершения работ по реконструкции (ввода в эксплуатацию с 
участием представителя Ростехнадзора), но не позднее 01.01.2023.

8.7. Сроки создания и (или) реконструкции и ввода в эксплуатацию 
Концессионером объектов в составе Объекта Соглашения указаны в Приложении 
№ 10 к настоящему Соглашению.

8.8. Срок передачи Концессионером Концеденту имущества по истечении срока 
действия Соглашения, установленного п. 8.1 настоящего Соглашения – не позднее 
31 октября 2031 года. В иных случаях срок передачи Концессионером Концеденту 
имущества определяется в соответствии с разделом 11 настоящего Соглашения.

8.9. Стороны устанавливают возможность переноса сроков реализации 
инвестиционных обязательств Концессионера, в случае принятия Правительством 
Российской Федерации соответствующего решения, предусмотренного 
Федеральным законом от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и водоотведения», в связи с существенным 
ухудшением экономической конъюнктуры. Порядок и условия переноса указанных 
сроков определяется Сторонами на основании отдельного соглашения.

9. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением 
Концессионером условий настоящего Соглашения

9.1. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером ус-
ловий настоящего Соглашения, в том числе обязательств по осуществлению де-
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ятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, выполнению мероприятий, 
указанных в настоящем Соглашении, достижению плановых значений показате-
лей деятельности Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему 
Соглашению, а также иных условий настоящего Соглашения в порядке, предус-
мотренном настоящим разделом.

9.2. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им ор-
ганами и юридическими лицами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, законодательством Новосибирской области и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления. Концедент уведомляет Концессионера 
об органах и юридических лицах, уполномоченных осуществлять от его имени кон-
троль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения в разум-
ный срок, но не позднее 10 (десяти) календарных дней, до начала осуществления 
указанными органами (юридическими лицами) возложенных на них полномочий, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

9.3. Представители уполномоченных Концедентом органов или юридических 
лиц, вправе:

9.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Концессионером условий 
Соглашения, в том числе за исполнением обязательств по созданию и (или) ре-
конструкции объектов в составе Объекта Соглашения, соблюдением сроков созда-
ния и (или) реконструкции объектов,  обеспечением соответствия технико-эконо-
мических показателей имущества в составе Объекта Соглашения установленным 
Соглашением технико-экономическим показателям, осуществлением деятельнос-
ти, предусмотренной Соглашением, использованием (эксплуатацией) Объекта 
Соглашения в соответствии с целями, установленными Соглашением;

При этом, при осуществлении контроля за исполнением обязательств по созда-
нию и (или) реконструкции объектов в составе Объекта Соглашения и соблюде-
нием сроков создания и (или) реконструкции таких объектов Концедент руководс-
твуется перечнем мероприятий и сроками их выполнения, предусмотренными в 
Приложении № 10 к настоящему Соглашению и в инвестиционной программе 
Концессионера на соответствующий год.

9.3.2. Привлекать специалистов и иных экспертов для проведения проверок по 
исполнению Соглашения.

9.4. Реализация Концедентом права проведения контроля за соблюдением 
Концессионером условий Соглашения осуществляется в формах:

9.4.1. Оценки соответствия фактического объема работ по объекту объему работ, 
предусмотренному Приложением № 10 и инвестиционной программой;

9.4.2. Рассмотрения и согласования проектной документации создаваемых и 
(или) реконструируемых объектов в составе Объекта Соглашения;

9.4.3. Проведения проверок (плановых и внеплановых), включающих осмотр 
имущества в составе Объекта Соглашения и иного имущества. 

9.5. Реализация Концедентом контроля за соблюдением Концессионером усло-
вий Соглашения осуществляется в следующем порядке:
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9.5.1. Согласование проектной документации (далее в настоящем пункте – до-
кументация) создаваемых и (или) реконструируемых объектов с составе Объекта 
Соглашения проводится в следующем порядке:

9.5.1.1. Концессионер предоставляет Концеденту документацию по перечню 
работ в соответствии с инвестиционной программой Концессионера на текущий 
год в срок не менее чем за 2 (два) месяца до начала создания и (или) проведения 
реконструкции объекта в составе Объекта Соглашения;

9.5.1.2. Концедент в срок не более 20 (двадцати) рабочих дней с момента её пре-
доставления, согласовывает документацию либо возвращает ее Концессионеру для 
устранения замечаний (с описанием выявленных замечаний);

9.5.1.3. Концессионер устраняет выявленные замечания и предоставляет 
Концеденту документацию на повторное согласование в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня получения замечаний к документации; 

9.5.1.4. Концедент, в свою очередь, обязан повторно рассмотреть её в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления на повторное согласование.

9.5.2. Концедент перед приёмкой Концессионером законченных строительством 
созданных и (или) реконструированных объектов осуществляет оценку фактичес-
ки выполненных работ по объекту.

Концедент проверяет работы на соответствие объемов выполненных работ по 
объекту объемам, предусмотренным по объекту  инвестиционной программой на 
текущий год. 

Концессионер уведомляет Концедента в письменной форме о необходимос-
ти оценки фактически выполненных работ и о дате проведения такой оценки 
не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты такой оценки. Концедент и 
Концессионер по итогам такой оценки подписывают акт об исполнении меропри-
ятия по объекту.

В случае надлежащего поступления уведомления Концеденту и отсутствия пред-
ставителя Концедента при оценке фактически выполненных работ по объекту, ис-
полнение мероприятия по объекту считается принятым Концедентом.

9.5.3. Плановые проверки, включающие осмотр имущества в составе Объекта 
Соглашения и иного имущества, производится в следующем порядке:

–  не реже одного раза в год, время проведения плановой проверки - в течение не 
более 10 (десяти) рабочих дней.

9.6. По результатам проверок Концедентом (Уполномоченным им органом/юри-
дическим лицом) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней после завер-
шения проверки, составляется, подписывается и направляется Концессионеру акт 
о результатах проверки (в 2 экземплярах). В течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения акта о результатах проверки Концессионер при отсутствии воз-
ражений подписывает полученный акт. При наличии возражений к данному акту 
Концессионер вправе направить их Концеденту (Уполномоченному им органу/
юридическому лицу) в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения акта о результатах проверки.
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Акт о результатах проверки подлежит размещению Концедентом в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты составления данного акта на официальном сайте 
Концедента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами.

Акт о результатах проверки не размещается в сети «Интернет» в случае, если 
сведения об Объекте Соглашения составляют государственную тайну или указанный 
объект имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и 
безопасности государства.

Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведённой 
Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате 
проверки, в согласованный сторонами срок и уведомить Концедента об окончании 
работ по устранению нарушений.

9.7. При обнаружении Концедентом (Уполномоченным им органом/юридическим 
лицом) в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера наруше-
ний, которые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером усло-
вий настоящего Соглашения, Концедент обязан сообщить об этом Концессионеру в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений.

Если Концессионер не оспаривает результаты проверки, проведённой 
Концедентом, он обязан устранить все нарушения, выявленные в результате про-
верки, в срок, согласованный Сторонами, и уведомить Концедента об окончании 
работ по устранению нарушений.

9.8. Концедент, представители Уполномоченного им органа (юридического лица) 
обязаны осуществлять свои права, предусмотренные настоящим Соглашением, та-
ким образом, чтобы не вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности 
Концессионером, не препятствовать исполнению Концессионером своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению и не допускать разглашения сведений конфи-
денциального характера или являющихся коммерческой тайной.

Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, 
необходимую для исполнения обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении 
существенных событий, способных повлиять на надлежащее исполнение указанных 
обязательств.

9.9. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных 
Концедентом органов или юридических лиц, осуществляющим контроль за испол-
нением Концессионером условий Соглашения, беспрепятственный доступ на объ-
екты в составе Объекта Соглашения. 

9.10. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера, а Концессионер 
обязан предоставить документы и информацию об исполнении Концессионером 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

Запрашиваемые Концедентом документы и информацию, относящиеся к 
исполнению обязательств по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, 
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Концессионер обязан предоставить в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
получения письменного запроса.

10. Обеспечение обязательств Концессионера

10.1. Концессионер обязан предоставить обеспечение исполнения своих обяза-
тельств по настоящему Соглашению в виде безотзывной непередаваемой банковс-
кой гарантии, отвечающей требованиям к таким гарантиям, установленным поста-
новлением Правительства РФ от 19.12.2013 № 1188 «Об утверждении требований 
к банковской гарантии, предоставляемой в случае, если объектом концессионного 
соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные 
объекты таких систем».

10.2. Банковская гарантия предоставляется Концессионером Концеденту на 
первый календарный год действия настоящего Соглашения и на каждый после-
дующий календарный год действия настоящего Соглашения на сумму, равную 
5 (пяти) % от суммы расходов на создание и реконструкцию (модернизацию) 
Объекта Соглашения, рассчитанной в виде отношения указанного в п. 4.4 настоя-
щего Соглашения предельного размера расходов на создание и (или) реконструк-
цию имущества в составе Объекта Соглашения на весь срок действия Соглашения 
и количества календарных месяцев срока действия Соглашения, умноженного на 
количество месяцев действия Соглашения в календарном году, на который предо-
ставляется гарантия.

Банковская гарантия на 2021 год вступает в силу не позднее, чем через 30 
(тридцать) календарных дней с момента вступления в силу настоящего Соглашения 
и действует до 31 декабря. Банковская гарантия на последующий календарный год 
действия Соглашения предоставляется Концессионером не позднее 25 декабря 
года, предшествующего году предоставления очередной банковской гарантии. 

10.3. Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства Концессионера 
по созданию и реконструкции Объекта Соглашения, осуществлению деятельности 
с использованием Объекта Соглашения в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения.

11. Порядок возврата Концессионером Концеденту имущества

11.1. При прекращении Соглашения Концессионер обязан передать Концеденту, 
а Концедент обязан принять имущество, в том числе Имущество, созданное 
Концессионером в соответствии с условиями настоящего Соглашения, в порядке, 
предусмотренном настоящим Соглашением. Передаваемое Концессионером 
имущество должно соответствовать показателям, установленным Соглашением 
(Приложение № 12 к настоящему Соглашению), быть пригодным для осуществления 
деятельности, указанной в п. 1.1 настоящего Соглашения, в состоянии не хуже 
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состояния на дату передачи имущества от Концедента Концессионеру с учетом 
нормативного износа, и не должно быть обременено правами третьих лиц.

11.2. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия 
Концедент совместно с Концессионером не позднее, чем за 2 (два) месяца до 
даты окончания срока действия настоящего Соглашения, обеспечивают создание 
передаточной комиссии по подготовке имущества к передаче Концеденту. В 
состав передаточной комиссии должны входить представители Концедента и 
Концессионера.

11.3. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения передаточная 
комиссия формируется не позднее, чем за 40 (сорок) рабочих дней до установленной 
Сторонами и (или) судебным решением даты досрочного прекращения 
Соглашения.

11.4. Концессионер обязан:
а) передать Концеденту земельные участки, находящиеся в муниципальной 

собственности и переданные в пользование Концессионеру по договору аренды 
земельного участка или иному договору, заключённому на период действия 
Соглашения; 

б) передать Концеденту имущество в составе Объекта Соглашения с 
относящимися к нему документами. 

11.5. В случае прекращения Соглашения в силу окончания срока его действия, 
срок передачи имущества не должен наступать позднее окончания срока действия 
Соглашения.

11.6. В случае досрочного прекращения Соглашения срок передачи имущества 
не должен превышать 40 (сорок) рабочих дней с даты досрочного прекращения 
Соглашения. 

11.7. Концессионер передаёт Концеденту документы, относящиеся к 
передаваемому имуществу, в том числе проектную и рабочую документацию на 
объекты, одновременно с передачей Концеденту соответствующего имущества.

11.8. Передача Концессионером Концеденту имущества осуществляется по акту 
приёма-передачи, подписываемому Концессионером и Концедентом.

11.9. Обязанность Концессионера по передаче имущества считается исполненной, 
и Концессионер освобождается от бремени содержания указанного имущества с 
даты подписания Концессионером и Концедентом соответствующего акта приёма-
передачи.

11.10. При отсутствии мотивированного отказа Концедента от подписания акта 
приема-передачи, указанного в п. 11.8 настоящего Соглашения, имущество счи-
тается фактически принятым, риск случайной гибели (повреждения) имущества 
переходит на Концедента, Концессионер освобождается от бремени содержания 
указанного имущества, если Концессионер осуществил  все необходимые действия 
по передаче указанного имущества, включая действия по подготовке документов 
для государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и 
пользование таким имуществом, а именно:
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а) составил акт приёма-передачи имущества;
б) обеспечил явку своих представителей для его подписания по месту нахождения 

Концедента не позднее сроков передачи и в порядке, установленных настоящим 
Соглашением;

в) при неявке Концедента для подписания акта приёма-передачи направил 
Концеденту указанный документ по почте в двух экземплярах ценным письмом с 
описью вложения с уведомлением о вручении;

г) направил Концеденту уведомление о фактическом прекращении пользования 
имуществом.

11.11. Прекращение прав владения и пользования Концессионера объектами 
недвижимого имущества, входящими в состав Объекта Соглашения, подлежит 
государственной регистрации силами и за счет Концедента в установленном 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами порядке. 

11.12. Концессионер и Концедент обязуются осуществить действия, необходимые 
для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, 
в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания акта приёма-
передачи, указанного в п. 11.8 настоящего Соглашения, либо с момента совершения 
Концессионером всех необходимых действий по передаче имущества в случае, 
предусмотренном п. 11.10 настоящего Соглашения.

При этом стороны обязуются осуществить следующие действия: Концессионер 
обязуется предоставить Концеденту располагаемые Концессионером документы, 
необходимые для подачи в орган регистрации прав в целях регистрации прекращения 
указанных прав; Концедент обязуется совершить все действия, необходимые 
для государственной регистрации прекращения указанных прав Концессионера, 
в органах Росреестра (в том числе предоставить в орган регистрации прав акт 
приёма-передачи имущества и иные документы, необходимые для государственной 
регистрации прекращения прав).

12.  Порядок взаимодействия сторон при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы

12.1. Стороны, МУП «Энергия», не исполнившие или исполнившие ненадле-
жащим образом свои обязательства, предусмотренные Соглашением, несут от-
ветственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 
Соглашением, если не докажут, что надлежащее исполнение обязательств, предус-
мотренных Соглашением, оказалось невозможным вследствие наступления особых 
обстоятельств (п. 3.4 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях») или обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычай-
ные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, в частности: стихий-
ные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ог-
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раничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, 
в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций 
и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства). 

12.2. Стороны, МУП «Энергия», в случае нарушения условий настоящего 
Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой силы, 
обязаны:

а) в письменной форме уведомить других участников настоящего Соглашения 
о наступлении указанных обстоятельств не позднее 3 (трех) календарных дней со 
дня их наступления и представить необходимые документальные подтверждения;

б) в письменной форме уведомить других участников настоящего Соглашения о 
возобновлении исполнения своих обязательств, предусмотренных настоящим Со-
глашением.

12.3. Стороны, МУП «Энергия» обязаны предпринять все разумные меры для 
устранения последствий, причинённых наступлением обстоятельств непреодоли-
мой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему испол-
нению обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. До устранения 
этих последствий Концессионер и Концедент обязаны предпринять в течение 10 
(десяти) календарных дней следующие меры, направленные на обеспечение над-
лежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в п. 1.1 насто-
ящего Соглашения: создать комиссию с участием представителей Концессионера и 
Концедента, которая принимает решение о возможности/невозможности дальней-
шего исполнения настоящего Соглашения; в случае принятия решения о дальней-
шем исполнении настоящего Соглашения разработать план мероприятий и опреде-
лить источники финансирования мероприятий, внести необходимые изменения в 
настоящее Соглашение в установленном законом порядке.

13. Ответственность сторон

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны и МУП «Энергия» несут 
ответственность в пределах и случаях, предусмотренных законодательством РФ и 
настоящим Соглашением.

13.2. Концедент вправе потребовать от Концессионера, а Концессионер 
от Концедента возмещения причинённых убытков, вызванных нарушением 
соответствующей Стороной обязательств по настоящему Соглашению.

13.3. Стороны вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по 
настоящему Соглашению или приостановить их исполнение с уведомлением 
другой стороны в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

13.4. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное 
при создании, реконструкции имущества, эксплуатации, выводе из эксплуатации 
и демонтаже Имущества в составе Объекта Соглашения нарушение требований, 
установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, 
проектной документации, иных обязательных требований к качеству имущества в 
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составе Объекта Соглашения.
13.5. В случае нарушения требований, указанных в пункте 13.4 настоящего 

Соглашения, Концедент обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме 
требование безвозмездно устранить обнаруженное нарушение, с указанием 
пункта настоящего Соглашения и (или) нормативного документа, требования 
которых нарушены. При этом срок для устранения нарушения устанавливается с 
учетом принципа разумности, но не более трех месяцев. В случае невозможности 
устранения нарушений Концессионером в установленные сроки, Концедент обязан 
их продлить по мотивированному ходатайству Концессионера.

13.6. Концессионер обязан уплатить Концеденту по его требованию штраф:
- в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей – в случае неисполнения 

(ненадлежащего исполнения) обязательств Концессионера по созданию и 
реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения, предусмотренных 
Приложением № 10 к настоящему Соглашению;

- в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей – в случае использования 
(эксплуатации) имущества в составе Объекта Соглашения (имущества, входящего 
в состав Объекта Соглашения) с нарушением условий настоящего Соглашения.

13.7. В случае если срок подачи документов на государственную регистрацию 
права муниципальной собственности на созданный в рамках исполнения настоя-
щего Соглашения объект нарушен по вине Концессионера, Концессионер обязует-
ся по требованию Концедента уплатить штраф в размере 5000 (пять тысяч) за факт 
такого нарушения.

13.8. Концедент обязан уплатить Концессионеру по его требованию штраф:
- в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей – в случае неисполнения или нена-

длежащего исполнения Концедентом обязательств, установленных п. 6.1 настоя-
щего Соглашения;

- в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей – в случае  неисполнения или нена-
длежащего исполнения Концедентом обязательства, предусмотренного п. 5.6 на-
стоящего Соглашения.

13.9. В случае если в результате действий или бездействия Концедента, МУП 
«Энергия» исполнение обязательств Концессионера приостановлено или стало невоз-
можным, Концессионер не несет ответственность за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение соответствующего обязательства. При этом, в случае, когда исполнение 
обязательства приостановлено, срок, предусмотренный для его исполнения, продлева-
ется соразмерно периоду приостановления исполнения обязательства. 

Если в результате указанного выше приостановления исполнения обязательства 
и в связи с этим продления срока его исполнения, срок окончания исполнения 
обязательства выпадает на дату после окончания действия концессионного 
соглашения, Концессионер также не несет ответственность за то, что не исполнил 
соответствующее обязательство в течение срока действия концессионного 
Соглашения. 
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14. Изменение Соглашения

14.1. Настоящее Соглашение может быть изменено по соглашению его Сторон.
Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме путем 

составления документа, подписанного Сторонами.
В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон 

направляет другим Сторонам соответствующее предложение с обоснованием 
предлагаемых изменений. Сторона, получившая предложение об изменении 
условий Соглашения, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения 
указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или 
об отказе внести изменения в условия настоящего Соглашения с указанием причин 
отказа.

14.2. Изменение условий настоящего Соглашения осуществляется с согласия 
антимонопольного органа, полученного в порядке и на условиях, установленных 
Правительством Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 43 ФЗ «О концессионных соглашениях». 

14.3. Изменение значений долгосрочных параметров регулирования деятельности 
Концессионера, указанных в Приложении № 9 к настоящему Соглашению, 
осуществляется по предварительному согласованию с органом исполнительной 
власти или органом местного самоуправления, осуществляющих регулирование 
цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
сфере регулирования цен (тарифов), получаемому в порядке, установленном 
законодательством.

14.4. Изменение условий настоящего Соглашения в случае, если в течение 
срока реализации концессионного Соглашения выявлены технологически 
и функционально связанные с Объектом Соглашения бесхозяйные объекты 
теплоснабжения, являющиеся частью относящихся к Объекту Соглашения систем 
теплоснабжения, возможно при условиях и в порядке, предусмотренных ФЗ «О 
концессионных соглашениях». 

14.5. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной 
из Сторон по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским 
кодексом Российской Федерации.

15. Прекращение Соглашения

15.1. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении;
г) на основании решения органа местного самоуправления в случае, если 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по 
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Соглашению повлекло за собой причинение вреда жизни или здоровью людей либо 
имеется угроза причинения такого вреда.

Расторжение Соглашения по соглашению сторон осуществляется в письменной 
форме и оформляется соглашением о расторжении Соглашения, подписанным 
Сторонами.

15.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании 
решения суда по требованию одной из Сторон, в случае существенного нарушения 
другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного изменения 
обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по 
иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и настоящим 
Соглашением.

15.3. Существенными нарушениями условий Соглашения Концессионером 
являются:

а) нарушение сроков создания и (или) реконструкции объектов в составе Объекта 
Соглашения по вине Концессионера; 

б) использование (эксплуатация) имущества в составе Объекта Соглашения 
в целях, не установленных Соглашением, нарушение порядка использования 
(эксплуатации) имущества в составе Объекта Соглашения;

в) приводящее к причинению значительного ущерба Концеденту неисполнение 
Концессионером обязательств по осуществлению деятельности, предусмотренной 
Соглашением;

г) прекращение или приостановление Концессионером деятельности, 
предусмотренной Соглашением, без согласия Концедента, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 3.7 ст. 13 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях», а также положениями иных нормативных правовых 
актов;

д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером установленных 
Соглашением обязательств по предоставлению гражданам и другим потребителям 
услуг в сфере теплоснабжения. 

15.4. Существенными нарушениями условий Соглашения Концедентом 
являются:

а) невыполнение в установленный срок обязанности по передаче Концессионеру 
имущества в составе Объекта Соглашения;

б) передача Концессионеру имущества в составе Объекта Соглашения, не 
соответствующего условиям Соглашения (в том числе описанию, технико-
экономическим показателям, назначению имущества в составе Объекта 
Соглашения), в случае, если такое несоответствие выявлено в течение одного года 
с момента подписания Концедентом и Концессионером акта приёма-передачи 
имущества в составе Объекта Соглашения и не могло быть выявлено при его 
передаче Концессионеру;

в) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концедентом обязательств, 
установленных в п. 6.1 настоящего Соглашения.
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15.5. В случае досрочного расторжения Соглашения Концессионер осуществляет 
возврат имущества в порядке, предусмотренном разделом 11 настоящего 
Соглашения.

15.6. В случае досрочного прекращения настоящего Соглашения, Стороны 
вправе потребовать возмещения своих фактически понесенных расходов, 
предусмотренных настоящим Соглашением. 

Порядок возмещения расходов в случае досрочного прекращения настоящего 
Соглашения определяется на основании заключенного между Концессионером 
и Концедентом соглашения, с учетом условий, предусмотренных в настоящем 
пункте Соглашения. В случае если настоящее Соглашение расторгается по 
соглашению сторон, то порядок возмещения расходов определяется в соглашении 
о расторжении.

Принимая во внимание п. 5 ст. 15 ФЗ «О концессионных соглашениях», в случае 
досрочного прекращения настоящего Соглашения по любому из оснований, кроме 
случаев досрочного расторжения Соглашения в связи с существенным нарушением 
условий Соглашения со стороны Концессионера (п. 15.3 настоящего Соглашения), 
Концессионер имеет право потребовать от Концедента возмещения фактически 
понесенных расходов на создание и реконструкцию имущества в составе Объекта 
Соглашения. 

Возмещение указанных расходов Концессионера  осуществляется исходя 
из размера таких расходов, подлежащих возмещению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов) 
и не возмещенных ему на момент досрочного прекращения концессионного 
соглашения. 

В случае если Концессионер понес расходы на создание и реконструкцию 
имущества в составе Объекта Соглашения, возмещение которых стало или станет 
невозможным в связи с досрочным прекращением настоящего Соглашения, 
Концессионер направляет Концеденту проект соглашения о возмещении 
фактически понесенных расходов на создание и реконструкцию имущества в 
составе Объекта Соглашения в связи с досрочным прекращением концессионного 
соглашения с приложением обоснования размера таких расходов и невозможности 
их возмещения. 

Концедент в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента получения 
указанного соглашения от Концессионера направляет Концессионеру подписанное 
соглашение, либо обоснованное предложение о включении в соглашение иных 
условий возмещения (протокол разногласий). Концессионер, в случае получения от 
Концедента протокола разногласий, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 
рассматривает его и направляет Концеденту протокол согласования разногласий, 
который должен быть подписан Концедентом в течение 45 (сорока пяти) 
календарных дней. 

В случае не достижения согласия между Концессионером и Концедентом 
по вопросу о размере подлежащих возмещению расходов  в связи с досрочным 
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прекращением настоящего Соглашения либо по иным вопросам, связанным с 
возмещением таких расходов, спор подлежит разрешению в судебном порядке.

15.7. Фактически понесенные Концессионером расходы по настоящему 
Соглашению, подлежащие возмещению в соответствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения и водоснабжения, и не 
возмещенные ему на момент окончания срока действия Соглашения, возмещаются 
путем продления срока действия настоящего Соглашения на период, достаточный 
для возмещения указанных расходов Концессионера, но не более чем на пять лет, 
в следующем порядке:

15.7.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованные 
расчеты размера не возмещенных на момент окончания срока действия настоящего 
Соглашения расходов с приложением подтверждающих документов, а также расчет 
периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего Соглашения.

15.7.2. Концедент в течение 45 (сорока пяти) дней с даты представления доку-
ментов направляет документы на согласование с Субъектом РФ, проверяет пред-
ставленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и пос-
ле получения согласия Субъекта РФ согласовывает срок, на который может быть 
продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия настоящего 
Соглашения с указанием причины отказа.

15.7.3. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты 
недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы 
возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

15.7.4. В случае недостижения Сторонами соглашения по вопросу о продлении 
срока действия Соглашения, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.

16. Гарантии осуществления Концессионером деятельности,
предусмотренной Соглашением

16.1. В случае, если принятые федеральные законы и (или) иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления приводят к увеличению совокупной налоговой нагрузки 
на Концессионера или ухудшению положения Концессионера таким образом, что 
он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при 
заключении настоящего Соглашения, в том числе устанавливают режим запретов 
и ограничений в отношении Концессионера, ухудшающих его положение по 
сравнению с режимом, действовавшим в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления Концедент вправе увеличить срок настоящего Соглашения, в 
следующем порядке:

16.1.1. Концессионер предоставляет Концеденту экономически обоснованное 
подтверждение увеличения совокупной налоговой нагрузки на Концессионера 
или ухудшения его положения с приложением подтверждающих документов, а 
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также расчет периода, на который должен быть продлен срок действия настоящего 
Соглашения.

16.1.2. Концедент в течение 45 (сорока пяти) дней с даты представления 
документов направляет документы на согласование с Субъектом РФ, проверяет 
представленные документы на предмет достоверности и правильности расчетов и 
после получения согласия Субъекта РФ согласовывает срок, на который может быть 
продлено Соглашение, либо отказывает в продлении срока действия настоящего 
Соглашения с указанием причины отказа.

16.1.3. Если в процессе проверки документов Концедентом выявлены факты 
недостоверности информации, ошибки расчетов и прочие недостатки, документы 
возвращаются Концессионеру на доработку с указанием причин возврата.

Срок настоящего Соглашения не увеличивается в случае если ухудшение 
положения Концессионера произошло вследствие недостижения Концессионером 
установленных Соглашением плановых значений показателей надежности, качества, 
плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности 
объектов теплоснабжения.

16.2. В случае если в течение срока действия Соглашения, регулируемые 
цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам) устанавливаются с применением 
долгосрочных параметров регулирования деятельности Концессионера, которые 
не соответствуют таким параметрам, предусмотренным настоящим Соглашением, 
условия этого настоящего Соглашения должны быть изменены по требованию 
Концессионера.

16.3. Установление, изменение, корректировка регулируемых цен (тарифов) 
на производимые и реализуемые Концессионером товары, оказываемые услуги 
осуществляются по правилам, действовавшим на момент заключения настоящего 
Соглашения и предусмотренным федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами субъектов Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления.

16.4. По согласованию с органом исполнительной власти, осуществляющими 
регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере регулирования цен (тарифов), установление, изменение, 
корректировка регулируемых цен (тарифов) на производимые и реализуемые 
Концессионером товары, оказываемые услуги осуществляются до конца срока 
действия настоящего Соглашения по правилам, действующим на момент 
соответственно установления, изменения, корректировки цен (тарифов) и 
предусмотренным федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми 
актами органов местного самоуправления. Порядок указанного согласования и его 
критерии определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в сфере теплоснабжения, в сфере водоснабжения и водоотведения.
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17. Разрешение споров

17.1. Споры и разногласия между Сторонами по настоящему Соглашению или в 
связи с ним разрешаются путем переговоров.

17.2. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров, 
Сторона, заявляющая о существовании спора или разногласий по настоящему 
Соглашению, направляет другой Стороне  письменную претензию, ответ на 
которую должен быть представлен заявителю в течение 20 (двадцати) рабочих дней 
со дня ее получения.

Претензия (ответ на претензию) направляется с уведомлением о вручении или 
иным способом, обеспечивающим получение Стороной такого сообщения.

В случае если ответ не представлен  в указанный срок, претензия считается 
принятой.

17.3. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между 
Сторонами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в Арбитражном суде Новосибирской области.

18. Заключительные положения

18.1. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана 
сообщить об этом другой Стороне в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня этого 
изменения.

18.2. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 5 (пяти) подлинных 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, из них 2 экземпляра - для 
Концедента, 1 экземпляр - для Концессионера, 1 экземпляр - для Субъекта РФ и 1 
экземпляр - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области.

18.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, 
заключенные как при подписании настоящего Соглашения, так и после вступления 
в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Указанные 
приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными 
представителями Сторон.

19. Приложения к настоящему Соглашению

19.1. Приложение № 1 – Перечень передаваемого по концессионному 
соглашению недвижимого теплосетевого имущества (здания, помещения, 
сооружения - ЦТП, ПНС)

19.2. Приложение № 2 – Перечень передаваемого по концессионному соглашению 
недвижимого имущества: линейные объекты (трубопроводы)
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19.3. Приложение № 2.1 –  Детализация передаваемых по концессионному 
соглашению линейных объектов (трубопроводов)

19.4. Приложение № 2.2 – Перечень входящих в состав линейных объектов 
участков тепловых сетей, в отношении которых не завершена реализация 
Программы МУП «Энергия»

19.5. Приложение № 3 – Перечень незарегистрированного в ЕГРН недвижимого 
имущества (линейные объекты)

19.6. Приложение № 4 – Движимое теплосетевое имущество (оборудование 
ЦТП, ИТП, ПНС)

19.7. Приложение № 5 – Перечень недвижимого имущества в части источников 
тепловой энергии (котельных), передаваемых по концессионному 
соглашению

19.8. Приложение № 5.1 - Техническое описание и ТЭП источников тепловой 
энергии (котельных), относящихся к Объекту Соглашения

19.9. Приложение № 6 – Перечень движимого имущества в части источников 
тепловой энергии (котельных), передаваемых по концессионному 
соглашению

19.10. Приложение № 7 – Перечень и описание создаваемого в течение 
срока действия Соглашения имущества, входящего в состав Объекта 
Соглашения

19.11. Приложение № 8 – Перечень и описание реконструируемого в течение 
срока действия Соглашения имущества, входящего в состав Объекта 
Соглашения

19.12. Приложение № 9 – Долгосрочные параметры регулирования и плановые 
значения показателей деятельности Концессионера

19.13. Приложение № 10 – Задание и основные мероприятия по созданию и 
реконструкции имущества в составе Объекта Соглашения

19.14. Приложение № 11 – Перечень сформированных земельных участков для 
целей размещения имущества, передаваемого по Соглашению

19.15. Приложение № 12 – Технико-экономические показатели имущества, 
входящего в состав Объекта Соглашения, по годам срока действия 
Соглашения и при возврате Концеденту по истечении срока действия 
Соглашения

19.16. Приложение № 13 – Форма акта приема-передачи имущества по 
Соглашению
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20. Адреса и реквизиты Сторон и МУП «Энергия»:

Концедент Концессионер
Город Новосибирск 

Начальник департамента инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска
 _______________  В. Г. Витухин 
м.п.

ООО «НТСК»

630007, г. Новосибирск, 
ул. Серебренниковская, 4, офис 40
ИНН 5406993045, КПП 540601001
Адрес электронной почты:
PriemTS@sibgenco.ru
Номер телефона (383) 289 04 30
р/с 4070281090034000194
Ф-л Банка ГПБ (АО) 
«Восточно- Сибирский»
БИК040407877
к/с 30101810100000000877

Представитель 
на основании доверенности 
№ 91 от 24.12.2020

________________ А.В. Колмаков
м.п.

Субъект РФ – Новосибирская область
 

МУП «Энергия»

Губернатор Новосибирской области

 ____________________ А.А. Травников
м.п.

Директор 

 ____________________ С. А. Квашнев 
м.п.

*Приложения к проекту концессионного соглашения  вместе с проектом 
концессионного соглашения  размещены на сайте www.torgi.gov.ru.
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Кашникову А. А., 

Кашниковой М. К. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кашникову А. А., Кашниковой М. К. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:033185:21 площадью 270 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й Светланов-
ский, 3, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кашникову А. А., Кашниковой М. К. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033185:21 площадью 270 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, тупик 3-й Светлановский, 3, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Кириченко Ю. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кириченко Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 310 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная, з/у 14 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-шан-
ной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кириченко Ю. А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:063340 площадью 310 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная, з/у 14 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Беляновой О. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Беляновой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031175 площадью 961 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Грузинская, з/у 34 (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Беляновой О. А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:031175 площадью 961 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Грузинская, 
з/у 34 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Местной 

православной религиозной организации «Приход храма во имя святого 
благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя святого 
благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Новосибирской Епархии 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101550:1 
площадью 3308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Красный проспект, 1а, и 
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиоз-
ное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; объек-
ты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников 
в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Местной православной религиозной организации «Приход 
храма во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:101550:1 площадью 3308 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, Красный проспект, 1а, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для 
отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной 
образовательной деятельности».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Управлению 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041130:1 площадью 20127 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 107, и объекта капитального строительства 
(зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-
следовательских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8) – объекты 
для размещения органов государственной власти».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:1 
площадью 20127 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 107, и объекта капитального строительства (зона объектов 
среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 
организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8) – объекты для размещения 
органов государственной власти».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Никулину М. В., 

Никулиной О. В., Никулину И. М., Никулиной Е. М. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Никулину М. В., Никулиной О. В., Никулину И. М., Никулиной Е. М. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073160:107 площадью 311 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 162а, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Никулину М. В., Никулиной О. В., Никулину И. М., Никулиной 
Е. М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:073160:107 площадью 311 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 162а, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Кузнецову В. Д., 

Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кузнецову В. Д., Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:30 
площадью 272 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ленинградская, 263, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кузнецову В. Д., Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:073485:30 площадью 272 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 263, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 
индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Шудре Р. В. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Шудре Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073605:7 площадью 583 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ори-ентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибир-ская область, город Новосибирск, ул. Ярославского, 55, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзо-на застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Шудре Р. В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073605:7 
площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ярославского, 55, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Захаровой И. А. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Захаровой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Захаровой И. А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074045:7 
площадью 449 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Инюшенская, 73, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Кузнецову А. Г. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Кузнецову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073275:65 площадью 407 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Кузнецову А. Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073275:65 
площадью 407 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кирова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты 
придорожного сервиса (4.9.1)», в связи с несоответствием приложениям 3 «Карта 
функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения города Новосибирска в области автомобильных дорог 
местного значения и в иных областях в связи с решением вопросов местного 
значения городского округа (в части развития дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану города Новосибирска, 
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 
824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 
районе, утвержденному постановлением мэрии от 29.10.2019 № 3967; пункту 1 
части 2 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 (размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом); непредставлением документов, подтверждающих соблюдение 
требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Панасюк Т. Ф., 

Татариновой Т. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Панасюк Т. Ф., Татариновой Т. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051590:37 площадью 1367 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Римского-Корсакова, 38, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Панасюк Т. Ф., Татариновой Т. А. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051590:37 площадью 1367 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 38, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Борматову Е. В. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

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

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

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Борматову Е. В. в предоставлении разрешения, в связи с 
несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гризодубовой и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., 

Лушпа И. В., Волковой Ю. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпа И. В., Волковой Ю. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 



159

учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпа И. В., 
Волковой Ю. В. в предоставлении разрешения, в связи с несоблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция 
осуществлены без получения разрешения на строительство, направления 
уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Иконникову М. Ю. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены 
общественные обсуждения по проекту:

«Иконникову М. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051025 площадью 459 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тульская, з/у 170 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Иконникову М. Ю. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:051025 площадью 459 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тульская, 
з/у 170 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Ждановой Т. Н. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Ждановой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073385:23 площадью 511 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Белинского, 279, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Ждановой Т. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073385:23 
площадью 511 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Белинского, 279, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 
жилые дома», в связи с несоответствием приложениям 3 «Карта функциональных 
зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого размещения объектов местного 
значения города Новосибирска в области автомобильных дорог местного значения 
и в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского 
округа (в части развития дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных 
дорогах)» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки 
территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от 29.10.2019 № 3967.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Петровой Т. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Петровой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 1000 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Заобская, з/у 69 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Петровой Т. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061080 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Заоб-
ская, з/у 69 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Костенко Е. А. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Костенко Е. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 344 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 400 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Костенко Е. А.разрешение: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 344 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 400 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 
застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Ерунину Р. А., 

Еруниной А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:347 площадью 648 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071101:347 площадью 648 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома», в связи с несоответствием приложению 5 «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения города Новосибирска в области образования» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Киро-
ва, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинс-
ком, Октябрьском и Центральном районах, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Золототрубову А. И.  

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 11.05.2021 № 1469 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Золототрубову А. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 269 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Свободы, 392, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021 УРВ от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Золототрубову А. И. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:43 
площадью 269 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Свободы, 392, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Ф. Г. Кахраманов

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Кашникову А. А., Кашниковой М. К. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Кашникову А. А., Кашниковой М. К. (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:033185:21 площадью 270 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – объект 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й Светлановский, 3 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:033185:1, с 3 м до 0,6 м с юго-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 13.05.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кашникову А. А., Кашниковой М. К. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:033185:21 площадью 270 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – объект 
индивидуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й Светлановский, 3 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
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для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:033185:1, с 3 м до 0,6 м с юго-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д., Кузнецову В. Д.
 (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д., Кузнецову В. Д.  (на основании заявления в связи 
с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка, конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073485:30 площадью 272 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 263 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с северной стороны и со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073250:110, с 3 м до 0,3 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:11, с 3 м до 
0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:10 в 
габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном 
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сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д., Кузнецову В. Д. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи 
с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка, конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073485:30 площадью 272 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 263 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с северной стороны и со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073250:110, с 3 м до 0,3 м со 
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стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:11, с 3 м до 
0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:10 в 
габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Савченко Д. В.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Савченко Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологи-
ческие характеристики земельного участка и фактическое местоположение объек-
та являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111350:42 
площадью 1200 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тевризская, [38] (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Савченко Д. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка и фактическое местоположение объекта являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111350:42 площадью 1200 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тевризская, [38] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м с юго-восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Коровиной Е. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Коровиной Е. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:032530:51 площадью 456 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального 
жилого дома с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032530:11, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:032530:12 в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Коровиной Е. Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:032530:51 площадью 456 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:032530:11, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032530:12 в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Колточихину Ю. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Колточихину Ю. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:082265:99 площадью 993 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Радужная, 32 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 
1,1 м с северной, северо-западной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Колточихину Ю. Н. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:082265:99 площадью 993 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радужная, 32 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 
м до 1,1 м с северной, северо-западной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Захаровой И. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Захаровой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,9 м с юго-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 13.05.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Захаровой И. А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
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жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,9 м с юго-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

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



187

07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Фаломеевой Н. М. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Фаломеевой Н. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
красной линии, фактическое местоположение объекта и высокий уровень 
грунтовых вод являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:081605:20 площадью 463 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 2-я Искитимская, 30 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северо-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Фаломеевой Н. М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие красной линии, 
фактическое местоположение объекта и высокий уровень грунтовых вод являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081605:20 площадью 
463 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Искитим-
ская, 30 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивиду-



189

ального жилого дома с 3 м до 2 м с северо-западной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и рельеф земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легко-
вых автомобилей (СА-1)) для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 39 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская 
(зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для закрытой автостоянки с 60 % 
до 30 % в связи с отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие инженерных сетей, 
конфигурация и рельеф земельного участка не являются неблагоприятными для 
застройки).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Объединение 
«Вторчермет» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «Вторчермет» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:051350:29 площадью 4886 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чукотская (зона производс-
твенной деятельности (П-1)), для здания склада с 3 м до 1,5 м с восточной и запад-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Объединение 
«Вторчермет» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:051350:29 площадью 4886 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чукотская (зона производс-
твенной деятельности (П-1)), для здания склада с 3 м до 1,5 м с восточной и запад-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части умень-
шения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:033720:444 площадью 16599 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 15 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для магазинов с 30 % до 20 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:033720:444 площадью 16599 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 15 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для магазинов с 30 % до 20 % в 
связи с несоответствием статье 12.2 Закона Новосибирской области от 26.09.2005 
№ 325-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Новосибирской облас-
ти», постановлению Правительства Новосибирской области от 16.03.2021 № 67-п 
«О необходимости создания особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения - лесного парка «Заельцовский бор» Новосибирской области».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Климову С. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Климову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красной линии 
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061625:36 площадью 
1094 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Проточная, 77а (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для индивидуального 
жилого дома с 3 м до 1,1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,9 м с северо-
западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Климову С. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:061625:36 площадью 1094 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 77а 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,1 м с северо-восточной 
стороны, с 3 м до 0,9 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие красной линии 
не является неблагоприятным для застройки), несоответствием части 1 статьи 31 Правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (вид разрешенного использования 
не предусмотрен градостроительным регламентом).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Золототрубову А. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска 
от 11.05.2021 № 1465 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Золототрубову А. И. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, рельеф и инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка и наличие красной линии являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 269 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 392 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального 
жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042495:4, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:042495:11 в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Золототрубову А. И. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, рельеф и инженерно-геологические характеристики 
земельного участка и наличие красной линии являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 269 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 392 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:042495:4, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:042495:11 в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова
И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства обществу с ограниченной ответственностью «ДЖИ.И.АР.БРОКЕР» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ДЖИ.И.АР.БРОКЕР» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения 
предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:101385:720 площадью 6583 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов с 2,5 до 
2,97.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ДЖИ.И.АР.БРО-
КЕР» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения предель-
ного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:101385:720 площадью 6583 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов с 2,5 до 2,97.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Колкову А. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Колкову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:031855:25 площадью 427 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Заельцовский Бор 2-й Жилой поселок, 11а (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 
1,5 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031855:112, 
54:35:031855:131 в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
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екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Колкову А. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031855:25 площадью 427 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский Бор 2-й Жилой поселок, 
11а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального 
жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:031855:112, 54:35:031855:131 в габаритах объекта капитального строительства в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 
конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства открытому акционерному обществу «Российские железные 
дороги» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:20 
площадью 12342257 кв. м с местоположением: установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск (условный земельный участок с кадастро-
вым номером 54:35:073920:25 (зона сооружений и коммуникаций железнодорож-
ного транспорта (ИТ-1)), для автостоянки с 30 % до 0,006 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:20 площадью 
12342257 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск (условный земельный участок с кадастровым номером 
54:35:073920:25 (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 
(ИТ-1)), для автостоянки с 30 % до 0,006 %.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства местной православной религиозной организации «Приход 
храма во имя святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя свя-
того праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска Новосибирской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Герцена (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для православного комплекса с 25 % 
до 11 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход хра-
ма во имя святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска Новоси-
бирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герце-
на (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)) для православного комплекса с 25 % до 11 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Адякину Д. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Адякину Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:021121:490 площадью 1880 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Железнодорожная (зона стоянок для 
легковых автомобилей (СА-1)) для стоянки с 60 % до 30 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Адякину Д. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального процента застройки 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021121:490 площа-
дью 1880 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Железнодорожная (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-
1)) для стоянки с 60 % до 30 % в связи с письменным отказом заявителя от полу-
чения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Ниязову Р. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Ниязову Р. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:013325:16 площадью 473 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Москворецкая, 57 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального гаража с 1 м до 0,4 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013325:7 в габаритах объек-
та капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Ниязову Р. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013325:16 площадью 473 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Москворецкая, 57 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального 
гаража с 1 м до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013325:7 в габаритах объекта капитального строительства в связи с 
несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ  «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова
И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Еремеевой Г. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Еремеевой Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:014300:4 площадью 565 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 24 (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома 
с 3 м до 0 м со стороны пер. 3-го Трикотажного в габаритах объекта капитально-
го строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Еремеевой Г. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:014300:4 площадью 565 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 24 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со 
стороны пер. 3-го Трикотажного в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства обществу с ограниченной ответственностью  «Научно-производствен-
ный центр «Сибстройэкспертиза» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр 
«Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Уриц-
кого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различ-
ной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому до-
му в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
всех сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 98 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в гра-
ницах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. 
м до 0 кв. м;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 7 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производс-
твенный центр «Сибстройэкспертиза» в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Уриц-
кого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различ-
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ной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому дому в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», раздела 4 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям» в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
всех сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 98 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в гра-
ницах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. 
м до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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07.06.2021                                          город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Куява М. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Куява М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:031330:159 площадью 694 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая, участок 
№ 3 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:031330:160, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:031330:158.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 11.05.2021 № 1465 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 19 от 13.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 13.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2021-ОПП от 04.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Куява М. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:031330:159 площадью 694 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая, участок 
№ 3 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:031330:160, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:031330:158.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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10.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»

Постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2021 № 1321 «О проведе-
нии общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» принято решение о проведении общественных обсуждений в целях 
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства. Указанное постановление опубликовано в периодическом пе-
чатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибир-
ска» от 29.04.2021 № 16 и размещено в сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации города Новосибирска», в информационной сис-
теме Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области», 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

В общественных обсуждениях по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» приняли участие 712 человек.

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» от 31.05.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении 1 к настоящему заключению.

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска»:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту решения Сове-
та депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска».
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2. Общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поряд-
ком организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности, определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640.

3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изме-
нений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новоси-
бирска с учетом одобренных комиссией по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки города Новосибирска предложений, изложенных в приложе-
ниях к настоящему заключению.

Председатель комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска                                                     А. В. Кондратьев

Секретарь                                                                                            Н. П. Астапенкова

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

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2021 № 1926 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Местной религиозной организации Церкви Евангельских христиан-баптис-
тов (на основании заявления в связи с выявленной погрешностью при инженерно-
геодезических работах по разбивке осей здания) для молитвенного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:101275:501 площадью 251 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Каменской и земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:101275:76 с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:101275:93, с южной и восточной сторон;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:101275:76 площадью 745 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
здание (молитвенный дом) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Каменская, 60 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческо-
го назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м 
до 0 м со стороны ул. Каменской и земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101275:501, с 3 м до 1 м с восточной стороны.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Сакура» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:101470:540 площадью 2578 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

увеличения максимального количества надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
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зования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 12 этажей;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-

ка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«многоквартирные среднеэтажные дома» с 40 % до 55,4 %;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «среднеэтажная жилая застройка» с 2,5 до 3,63.

1.3. Акционерному обществу «Строительный трест № 43» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей и публично-
го сервитута являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:064105:1351 площадью 11861 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимови-
ча (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)) для многоквартирного 
многоэтажного дома с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных 
помещениях многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств со 167 машино-мест до 117 машино-мест 
в границах земельного участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 30 % до 34 %.

1.4. Шамояну Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения предельного минимального количества маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магази-
на смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест.

1.5. Ильиных М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:042530:8 площадью 542 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Малая Кавалерийская, 10 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жи-
лого дома с 3 м до 0 м с северной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

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

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

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

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

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 10.06.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.07.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 16.06.2021 по 27.06.2021 
года будут размещены:

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

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

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

22.06.2021 – с 14.30 час. до 15.30 час. 
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 16.06.2021 по 27.06.2021:

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 10.06.2021 № 1927 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Степанову Е. А., Степанову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,35 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 10-й Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,52 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 10-й Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.2. Шатрову А. А., Поздняку С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,41 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 9-й Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,70 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 9-й Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.3. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091485:20 площадью 16428 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга, и объектов капитального 
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строительства (зона объектов высшего образования, научно-исследовательских 
организаций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ)) – «образование 
и просвещение (3.5) – объекты для воспитания, образования и просвещения», 
«обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов; объекты 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки; объекты для проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира».

1.4. Федеральному государственному автономному образовательному 
учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный университет» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:091485 площадью 14491 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – проспект Академика 
Коптюга, и объектов капитального строительства (зона объектов высшего 
образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения 
природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты для 
воспитания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности 
(3.9) – объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов; объекты для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки; объекты 
для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира».

1.5. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 
высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 
государственный университет» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091485:25 площадью 13444 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга, и объектов капитального 
строительства (зона объектов высшего образования, научно-исследовательских 
организаций в условиях сохранения природного ландшафта (РУ)) – «образование 
и просвещение (3.5) – объекты для воспитания, образования и просвещения», 
«обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты для проведения научных 
исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов; объекты 
для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки; объекты для проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира».
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1.6. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 
спортивной культуры» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 
14/1 и объектов капитального строительства (зона объектов культуры и спорта
(Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. метров».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071145:344 площадью 25846 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаранина и объектов капитального 
строительства (зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – 
«многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные 
многоэтажные дома; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки 
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 
многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного 
многоэтажного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 
составляет более 15 % от общей площади дома».

1.8. Форленко Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:062270:42 площадью 606 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 34/1, и объектов 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.9. Козловой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 
297 кв. м с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, некоммерческое садово-огородническое товарищество «Озёрное», 
участок № 43а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «ведение садоводства (13.2)».

1.10. Алятдиновой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 484 
кв. м с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, некоммерческое садово-огородническое товарищество «Озёрное», 
участок № 40 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «ведение садоводства (13.2)».

1.11. Ерохину Н. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:074235:2 площадью 348 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 199а, 
и объектов капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 
жилые дома».

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

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

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

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

обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 10.06.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.07.2021 (дата опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 16.06.2021 по 27.06.2021 
года будут размещены:

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

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города 
Новосибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.
ru/ru/site/2199.html).

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – 
Комиссия):

22.06.2021 – с 14.30 час. до 15.30 час. 
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 
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участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-98.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 02.06.2021 по 
13.06.2021:

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

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов 
решения.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 22 июля 2021 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 22 июля 2021 года в 10:20 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Ленинский район ул. Большая.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.09.2016 № 4319 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большой» (в ред. постановления 
мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 № 6077).

Площадь земельного участка – 11224 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:4.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: вдоль северной границы 

земельного участка расположена напорная канализация d = 2000 мм. Отступ от 
данной сети до объекта капитального строительства должен составлять не менее 
20 м.

Разрешенное использование – склады (6.9) - промышленные базы; склады; 
коммунальное обслуживание (3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; 
линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные 
пункты; газопроводы; линии связи; канализация; стоянки; гаражи и мастерские для 
обслуживания уборочной и аварийной техники; общественные уборные.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» – 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков – 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии 
электропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные 
пункты», «котельные», «насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» 
устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные 
пункты», «очистные сооружения», «общественные уборные» – 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 300 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.03.2021 № 53-04-20/190311) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и в зоне действия 
ТЭЦ-3, принадлежащей АО «СГК». Объем свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.10.2020 по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ПС 110 кВ, Текстильная, возможно при условии выполнения 
следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 
110 кВ Текстильная на трансформаторы большей мощности с выполнением 
сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим 
сетям, запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии выполнения следующих 
мероприятий:
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- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 04.03.2021 № 5-5313 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=600 мм по ул. 2-я Станционная, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– II квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.03.2024 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 793 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 793 000 рублей.
Шаг аукциона: 53 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Большая.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.04.2018 № 1489 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большой».

Площадь земельного участка – 9123 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: вдоль северной границы 

земельного участка расположена напорная канализация d = 2000 мм. Отступ от 
данной сети до объекта капитального строительства должен составлять не менее 
20 м.
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Разрешенное использование – магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств – для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. метров»:

• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 2 МВт АО «РЭС» (письмо от 18.03.2021 № 53-04-20/190314) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и в зоне действия 
ТЭЦ-3, принадлежащей АО «СГК». Объем свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.10.2020 по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ПС 110 кВ, Текстильная, возможно при условии выполнения 
следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 
110 кВ Текстильная на трансформаторы большей мощности с выполнением 
сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим 
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сетям, запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии выполнения следующих 
мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 04.03.2021 № 5-5318 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 2,5 куб. м/час (60,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=600 мм по ул. 2-я Станционная, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– II квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.03.2024 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 2 000 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 370 000 рублей.
Шаг аукциона: 100 000 рублей.

Лот 3. г. Новосибирск, Центральный район ул. Ипподромская.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

25.05.2021 № 1667 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Ипподромской в Центральном 
районе»

Площадь земельного участка – 1715 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:25 (единое 

землепользование, состоящее из обособленных (условных) земельных участков с 
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кадастровыми номерами 54:35:101610:1, 54:35:101611:4).
Разрешенное использование – деловое управление (4.1) ̠  объекты управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: в границах земельного 

участка расположены следующие коммуникации:
- электросеть 10 кВ возд. (отступ от сети до объекта капитального строительства 

составляет 10,0 м);
- связь (отступ от сети до объекта капитального строительства составляет 0,6 

м);
Рядом с северной границей расположена сеть канализации d=500мм (отступ от 

сети до объекта капитального строительства составляет 5,0 м).
Разрешенное использование – деловое управление (4.1) ̠  объекты управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1); подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 30 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 25%, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для объектов капитального строительства - 70%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг» - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
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занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 

нагрузкой 800 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.11.2020 № 53-04-11/184764) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей ПС 110 кВ 
Дзержинская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем 
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Дзержинская составляет 1,69 
МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом 
объеме.1

Вышеуказанный объем работ Инвестиционной программой АО «РЭС» на 
2016-2020 гг, утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 03.07.2020 № 114, а 
также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не 
предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от 
26.11.2020 № 20-12/3.4-16/110615), предварительные технические условия для 
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами 
подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению 
(технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,45 Гкал/ч.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного 

участка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 1131А-4 от ТЭЦ-5.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.11.2023 года.2
Теплоснабжение объекта строительства может быть предусмотрено от 

электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 04.12.2020 № 5-26787 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,042 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Ипподромская, в 
проектируемом колодце;
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- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1840мм по ул. Селезнева, 
в существующей камере.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.12.2023 года.3
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещен 

нестационарный объект (металлический гараж).
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев. 
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 723 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 723 000 рублей.
Шаг аукциона: 51 000 рублей.

Лот 4. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Троллейная, з/у 93/1.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.06.2020 № 1919 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Троллейной, з/у 93/1 в Ленинском 
районе».

Площадь земельного участка – 1430 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063615:238.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории: 

- охранная зона инженерных коммуникаций «линия электропередачи «Воздушные 
линии 0,4 кВт от ТП-28А». На земельный участок установлены ограничения 
использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон».

Разрешенное использование земельного участка: деловое управление (4.1) 
– объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности); коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки; 
трансформаторные подстанции.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «трансформаторные 
подстанции», «стоянки» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«трансформаторные подстанции», «стоянки» устанавливается равным всей 
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 
отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«трансформаторные подстанции» - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств: для «объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», для 
«объектов для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)» - 1 машино-место на 
60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 890 кВт АО «РЭС» (письмо от 12.02.2021 № 53-04-20/188549) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Кирзаводская и ПС 110 
кВ Ересная, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем 
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по состоянию на 01.01.2021 по ПС 110 кВ Кирзаводская и ПС 110 кВ 
Ересная отсутствует.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим 
сетям, запитанным от ПС 110 кВ Кирзаводская и ПС 110 кВ Ересная возможно при 
условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Ересная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;
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- выполнение мероприятий по переводу нагрузки с ПС 110 кВ Кирзаводская на 
ПС 110 кВ Ветковская и ПС 110 кВ Ересная;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. 
не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 17.01.2020 № 20-12/3.4-16/102185).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 15.02.2021 № 5-3183 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,042 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1000мм по ул. Троллейная, 
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=1500мм по ул. Связистов, находящаяся в 
муниципальной собственности, в существующей камере.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал 
2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.02.2024 года.3
Земельный участок самовольно огорожен забором, складируются строительные 

материалы.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 891 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 891 000 рублей.
Шаг аукциона: 26 000 рублей.

Лот 5. г. Новосибирск, Ленинский район, Толмачевское шоссе, 47б.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 09.03.2021 № 716 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 47б в 
Ленинском районе».

Площадь земельного участка – 7463 кв. м.
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Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:120.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
В границах земельного участка расположено сооружение – линейный объект 

(бетонированный проходной канал для прокладки инженерных коммуникаций). 
Правообладатели указанного сооружения не установлены. 

Разрешенное использование – обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки 
(парковки); гаражи, в том числе многоярусные, не относящиеся к виду 
разрешенного использования земельного участка «объекты гаражного назначения» 
(2.7.1); объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, 
предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса; склады (6.9) – склады.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки» 
устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 40%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств: для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «автомобильные мойки» - 3 машино-места на 1 
пост.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 1810 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.08.2020 № 53-04-20/179924) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей ПС 220 
кВ Строительная, входящей в зону балансовой принадлежности и эксплуатационной 
ответственности АО «Электромагистраль», являющейся смежной сетевой 
организацией.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Строительная;
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- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 25.08.2020 № 20-12/3.4-16/108473).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 02.09.2020 № 5-19283 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,0417 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=150 мм по пер. Архонскому, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=800 мм по Толмачевскому 
шоссе, в существующей камере.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.09.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 500 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 757 000 рублей.
Шаг аукциона: 82 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100



243

Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск

Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950 
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный 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 течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона по 19 июля 2021 года ежедневно (за исключением выходных 
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
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Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 июля 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 22 июля 2021, в 10:20 час. по 
новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:

Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
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Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, 
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окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии 
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины 
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а 
также в зависимости от наличия технической возможности технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим 
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на 
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
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Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭКО» 

указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение 
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и 
обратится Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к 
системе теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу. 
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО», 
установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2020 № 564-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_293/prikaz_no_564-te_
ot_18.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
3Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае 

прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому 
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном 
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
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42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска А. А. Савоськин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________, я, _____________________________________________

             (дата проведения)                     (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________
Заявку сдал      _____________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________,  ______________________________________________

           (дата проведения)                                    (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск   «__» ______________ 20___ г.

№ __________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.



254

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
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товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.
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5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.
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6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 22 июля 2021 года на право заключения договора 
аренды земельного участка для строительства, включенного в перечень 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 22 июля 2021 года в 10:10 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

В аукционе могут принять участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства (в том числе общества с ограниченной 
ответственностью, участниками которых являются только общероссийские 
общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные 
подразделения), при соответствии таких обществ с ограниченной 
ответственностью требованиям, установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), и при 
условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ не может 
оказываться поддержка.

Лот 1. г. Новосибирск. Калининский район, ул. Писемского.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.07.2019 № 2691 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Писемского».

Площадь земельного участка – 1917 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041720:377.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 
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земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлежностей; 
мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, 

максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с видом разрешенного использования «автомобильные 
мойки» – 3 машино-места на 1 пост.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 650 кВт АО «РЭС» (письмо от 22.04.2021 № 53-04-10/192243) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Учительская, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объема свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по состоянию на 01.01.2021 по ПС 110 кВ Учительская составляет 7,94 МВт.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 222 

от 20.11.2020 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2021-2025 гг.) не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических 
источников тепла.

Предварительные технические условия от 06.04.2021 № 5-7690 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=800 мм по ул. Писемского, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
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подключение объекта – канализация Д=600 мм по ул. Богдана Хмельницкого, в 
существующем колодце.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.04.2024 
года.2.

На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены 
некапитальные строения (металлические гаражи, контейнер, мусорные баки), 
складируются строительные материалы.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 703 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 703 000 рублей.
Шаг аукциона: 21 000 рублей.

Сведения о льготах по арендной плате в отношении земельного участка

Арендатору, который является сельскохозяйственным кооперативом или 
занимается социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами приоритетными видами деятельности, 
предоставляется льгота по арендной плате за первый год аренды в виде применения 
понижающего коэффициента, корректирующего величину размера годовой 
арендной платы, равного 0,7.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
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заключением соглашения о задатке.
В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный 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 течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона по 19 июля 2021 года ежедневно (за исключением выходных 
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для индивидуального 
предпринимателя, приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

индивидуального предпринимателя, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ, либо заявление вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, 
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 
«Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 20 июля 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 22 июля 2021, в 10:10 час. по 
новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
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платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом 
случае договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее 
чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
указанного проекта договора. Проект договора аренды земельного участка 
(приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
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проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление 
с документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима. 
Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-
53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии 
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины 
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а 
также в зависимости от наличия технической возможности технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим 
сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на 
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 
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«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае 

прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому 
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном 
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска А. А. Савоськин
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Приложение № 1
к извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для индивидуального предпринимателя)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) 
__________________, я, индивидуальный предприниматель __________________
(дата проведения) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________

(ФИО) полностью)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
действующий на основании ____________________________________________

______________________________________________________________________
 (номер свидетельства о государственной регистрации ИП/лист записи ЕГРИП, дата 

выдачи и орган, выдавший документ)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ ____________________________
___________ для строительства с разрешенным использованием: _____________
______________________________________________________________________
_______,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме.
2. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 

единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

3. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 



267

электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

4. Адрес регистрации заявителя, ИНН, ОГРНИП заявителя __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков) наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

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      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за   № ___________
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) 
_______________,

(дата проведения) ____________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________ (наименование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ________________________________________ 
заявляет об участии в (указывается документ, дата, номер)

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: _______
______________________________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________,

 (указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлены в полном объеме. 
2. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 

единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

3. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
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условиями проекта договора аренды земельного участка.
4. Место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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  ______________________________________________________
                                                           М. П.
Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ___________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
к извещению о проведении аукциона

ДОГОВОР №
аренды земельного участка, включенного в перечень имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)
Город Новосибирск                 «_____» ____________20___

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на осно-
вании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор аренды земельного участка (да-
лее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:______, площадью 
_____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей (Арендатору, который является сельскохозяйс-
твенным кооперативом или занимается социально значимыми видами деятельнос-
ти, иными установленными муниципальными программами приоритетными вида-
ми деятельности, предоставляется льгота по арендной плате за первый год аренды 
в виде применения понижающего коэффициента, корректирующего величину раз-
мера годовой арендной платы, равного 0,7, при этом размер арендной платы за пер-
вый год аренды составляет ______________ (прописью) рублей). 
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2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1 – 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды, но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды земельного участка. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе не передавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив.

4.2.10. Не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субарен-
ду.

4.2.11. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.13. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, за ис-

ключением п.п. 6.2, 6.7 Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, а также 
в случае нарушения Арендатором пунктов 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендодатель 
направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.
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6.6. Если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, 
установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут до-
срочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в случае невыполнения 
Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2.1-4.2.7, 4.2.11-4.2.13 До-
говора. 

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, зарезерви-
рован для муниципальных нужд, Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя путем направления Арендатору уведомления о досрочном 
расторжении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении 
одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения): _________________ 
(недостатки (обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на объекты 
недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к другому лицу, 
Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права 
собственности на объекты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене 
собственника объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора по вине и (или) инициативе 
Арендатора не является основанием для возврата Арендатору арендной платы в 
размере задатка, указанного в пункте 2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

7.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 24.06.2021 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).
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УВЕДОМЛЕНИЕ
О размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения города 

Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год) 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-
работки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте депар-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (http://www.
degkh.ru/shema-ts) проект актуализированной схемы теплоснабжения города Ново-
сибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год). 

Замечания и предложения по проекту актуализации схемы теплоснабже-
ния города Новосибирска до 2033 года (актуализация на 2022 год) принимают-
ся до 29.06.2021 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 205, электрон-
ный адрес: gbelova@admnsk.ru, ALastochkina@admnsk.ru, NBabenkov@admnsk.ru, 
телефон 228-88-03, 228-88-91, 228-88-56.
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18.05.2021 № 1694

г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных 
отношений Новосибирской области от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии 

земельного участка для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Но-
восибирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

Пункт 1 приказа от 21.01.2020 № 139 «Об изъятии земельного участка для госу-
дарственных нужд Новосибирской области» после сто десятого абзаца дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«54:35:061666:532, площадью 41,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс № 416;

54:35:061666:533, площадью 42,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. (5/1), бокс № 415».

Руководитель департамента Р. Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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