БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 60 26 декабря 2019 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе»
25.12.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе»
состоялись 13.12.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали – 3
человека, из них:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
– 3 человека;
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности – 0 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 20.12.2019.
В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и
замечания участников публичных слушаний.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания.
Отсутствуют.
2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности:
Отсутствуют.
3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности:
3.1. Предложения Раевской Ксении Владимировны – генерального директора
ООО «Сибирское проектное бюро»:
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе с учетом
следующих предложений и замечаний:
3.1.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1.1. В квартале 354.02.00.03 зону озелененной территории ограниченного
пользования отобразить как зону коммунальных и складских объектов;
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3.1.1.2. Откорректировать наименование объекта капитального строительства,
заменив «опорный пункт охраны порядка» наименованием «пункт полиции»;
3.1.1.3. Исключить из условных знаков объект транспортной инфраструктуры
«улицы и дороги» в связи с отсутствием;
3.1.1.4. В условных знаках заменить объект транспортной инфраструктуры
линии городского трамвая (проектные) на линии городского трамвая
(реконструируемые);
3.1.1.5. На чертеже исключить элементы транспортной инфраструктуры за
границами планируемой территории;
3.1.1.6. В квартале 354:01.01.05 откорректировать границу зоны объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
3.1.1.7. Отобразить наименование всех существующих внутриквартальных
улиц;
3.1.1.8. В квартале 354.01.01.03 отобразить озеленённую территорию
ограниченного пользования вдоль западной границы квартала;
3.1.1.9. Добавить в условные знаки элемент улично-дорожной сети: магистральные
улицы общегородского значения непрерывного движения;
3.1.2. В приложение 3 к проекту планировки территории исключить мероприятия,
которые не входят программы комплексного развития города Новосибирска;
3.1.3. В приложение 3 к проекту межевания территории квартала 354.02.00.03
в составе проекта планировки территории отобразить границы и красные линии
квартала в соответствии с проектом планировки.
3.2. Предложение Носкова Дмитрия Викторовича – директора МБУ города
Новосибирска «ИГП»:
утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе с учетом
следующих предложений и замечаний:
3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки:
3.2.1.1. В кварталах 354.01.01.07 и 354.01.01.08 откорректировать зоны объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования;
3.2.1.2. В квартале 354.01.01.07 зону застройки среднеэтажными жилыми домами
(от 5 - 8 этажей, включая мансардные) отобразить как зону индивидуальной жилой
застройки;
3.2.1.3. В квартале 354.01.01.08 зону застройки малоэтажными многоквартирными
жилыми домами (до 4 этажей включая мансардные) отобразить как зону
индивидуальной жилой застройки;
3.2.1.4. В квартале 354.01.01.03 зону объектов здравоохранения отобразить как
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, исключив отображение внемасштабного знака
объекта общей врачебной практики;
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3.2.1.5. В квартале 354.01.01.02 часть зоны объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и зону
застройки жилыми домами смешенной этажности отобразить как зону застройки
объектами делового, общественного и коммерческого названия, в том числе
многоэтажных жилых домов;
3.2.1.6. В кварталах 354.01.01.07 и 354.01.01.08 часть зоны застройки объектами
делового, общественного и коммерческого названия, в том числе многоэтажных
жилых домов отобразить как зону индивидуальной жилой застройки;
3.2.1.7. В квартале 354.01.01.06 зону застройки объектами делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых
домов отобразить как зону индивидуальной жилой застройки;
3.2.2. В приложении 2 к проекту планировки территории:
3.2.2.1. В пункте 2.1. абзац 6 дополнить словами:
«зона коммунальных и складских объектов»;
«зона улично-дорожной сети»;
«зона объектов отдыха и оздоровления».
3.2.2.2. В пункте 2.1. абзац 5 заменить слова «14-этажей» словами «18-этажей»;
3.2.2.3. В пункте 2.2. добавить параметры застройки территории зоны
коммунальных и складских объектов, зоны объектов отдыха и оздоровления;
3.2.2.4. В пункте 2.2. добавить параметры застройки территории зоны
коммунальных и складских объектов, зоны объектов отдыха и оздоровления;
3.2.3. В приложение 3 к проекту планировки территории дополнить
мероприятиями по строительству транспортной развязки на пересечении ул.
Связистов и ул. Толмачевской (предусмотреть очередность строительства объектов,
в том числе трамвайных путей и детского сада).
3.2.4. Исключить из приложений 1, 2, 3 к проекту планировки территории зону
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардные),
зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей
включая мансардные) и станции метрополитена.
3.2.5. Исправить технические ошибки и не соответствия.
4. По результатам проведения публичных слушаний организационный
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова,
Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе» (далее – оргкомитет) сделал
следующие выводы:
4.1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и
Толмачевской, в Ленинском районе».
4.2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
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города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в
Ленинском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640
«О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных
обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности».
4.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения озвученные
экспертами, в связи с тем, что они соответствуют Генеральному плану города
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска
от 26.12.2007 № 824 и целям обеспечения устойчивого развития территорий:
4.3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.02.00.03
зону озелененной территории ограниченного пользования отобразить как зону
коммунальных и складских объектов (в соответствии с п. 3.1.1.1. настоящего заключения);
4.3.2. В приложении 1 к проекту планировки территории откорректировать наименование объекта капитального строительства, заменив «опорный пункт охраны
порядка» наименованием «пункт полиции» (в соответствии с п. 3.1.1.2. настоящего
заключения);
4.3.3. В приложении 1 к проекту планировки территории исключить из условных
знаков объект транспортной инфраструктуры «улицы и дороги» в связи с отсутствием (в соответствии с п. 3.1.1.3. настоящего заключения);
4.3.4. В приложении 1 к проекту планировки в условных знаках заменить объект
транспортной инфраструктуры линии городского трамвая (проектные) на линии
городского трамвая (реконструируемые) (в соответствии с п. 3.1.1.4. настоящего
заключения);
4.3.5. В приложении 1 к проекту планировки территории на чертеже исключить
элементы транспортной инфраструктуры за границами планируемой территории (в
соответствии с п. 3.1.1.5. настоящего заключения);
4.3.6. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354:01.01.05
откорректировать границу зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (в соответствии с п.
3.1.1.6. настоящего заключения);
4.3.7. В приложении 1 к проекту планировки территории отобразить
наименование всех существующих внутриквартальных улиц (в соответствии с
п. 3.1.1.7. настоящего заключения);
4.3.8. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.03
отобразить озеленённую территорию ограниченного пользования вдоль западной
границы квартала (ввиду того, что указанная территория расположена в красных
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линиях, предлагается принять предложение, соответствующее п. 3.1.1.8.
настоящего заключения, со следующим уточнением: отобразить территорию
общего пользования (парки, скверы, бульвары иные озелененные территории
общего пользования) вдоль западной границы квартала);
4.3.9. В приложении 1 к проекту планировки территории добавить в условные
знаки элемент улично-дорожной сети: магистральные улицы общегородского
значения непрерывного движения (в соответствии с п. 3.1.1.9. настоящего
заключения);
4.3.10. В приложении 1 к проекту планировки территории в кварталах 354.01.01.07
и 354.01.01.08 откорректировать зоны объектов дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования (в соответствии с
п. 3.2.1.1. настоящего заключения);
4.3.11. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.07
зону застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая
мансардные) отобразить как зону индивидуальной жилой застройки (в соответствии
с п. 3.2.1.2. настоящего заключения);
4.3.12. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.08
зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей
включая мансардные) отобразить как зону индивидуальной жилой застройки (в
соответствии с п. 3.2.1.3. настоящего заключения);
4.3.13. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.03
зону объектов здравоохранения отобразить как зону объектов дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
исключив отображение внемасштабного знака объекта общей врачебной практики
(до 4 этажей включая мансардные) отобразить как зону индивидуальной жилой
застройки (в соответствии с п. 3.2.1.4. настоящего заключения);
4.3.14. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.02
часть зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования и зону застройки жилыми домами смешенной
этажности отобразить как зону застройки объектами делового, общественного и
коммерческого названия, в том числе многоэтажных жилых домов (в соответствии
с п. 3.2.1.5. настоящего заключения);
4.3.15. В приложении 1 к проекту планировки территории в кварталах 354.01.01.07
и 354.01.01.08 часть зоны застройки объектами делового, общественного и
коммерческого названия, в том числе многоэтажных жилых домов отобразить как
зону индивидуальной жилой застройки (в соответствии с п. 3.2.1.6. настоящего
заключения);
4.3.16. В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 354.01.01.06
зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов отобразить как зону индивидуальной
жилой застройки (в соответствии с п. 3.2.1.7. настоящего заключения);
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4.3.17. В приложении 2 к проекту планировки территории в пункте 2.1. абзац 6
дополнить словами:
«зона коммунальных и складских объектов»;
«зона улично-дорожной сети»;
«зона объектов отдыха и оздоровления» (в соответствии с п. 3.2.2.1. настоящего
заключения).
4.3.18. В приложении 2 к проекту планировки территории в пункте 2.1. абзац
5 заменить слова «14-этажей» словами «18-этажей» (в соответствии с п. 3.2.2.2.
настоящего заключения);
4.3.19. В приложении 2 к проекту планировки территории в пункте 2.2. добавить
параметры застройки территории зоны коммунальных и складских объектов,
зоны объектов отдыха и оздоровления (в соответствии с п. 3.2.2.3. настоящего
заключения);
4.3.20. В приложении 2 к проекту планировки территории в пункте 2.2. добавить
параметры застройки территории зоны коммунальных и складских объектов,
зоны объектов отдыха и оздоровления (в соответствии с п. 3.2.2.4. настоящего
заключения);
4.3.21. В приложении 3 к проекту планировки территории исключить мероприятия,
которые не входят программы комплексного развития города Новосибирска (в
соответствии с п. 3.1.2. настоящего заключения);
4.3.22. В приложении 3 к проекту планировки территории дополнить
мероприятиями по строительству транспортной развязки на пересечении ул.
Связистов и ул. Толмачевской (предусмотреть очередность строительства
объектов, в том числе трамвайных путей и детского сада) (в соответствии с п. 3.2.3.
настоящего заключения);
4.3.23. В приложении 1, 2, 3 к проекту планировки территории исключить зону
застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардные),
зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей
включая мансардные) и станции метрополитена (в соответствии с п. 3.2.4.
настоящего заключения);
4.3.24. В приложении 3 к проекту межевания территории квартала 354.02.00.03
в составе проекта планировки территории отобразить границы и красные линии
квартала в соответствии с проектом планировки (в соответствии с п. 3.1.3.
настоящего заключения);
4.3.25. Исправить технические ошибки и не соответствия (в соответствии с
п. 3.2.5. настоящего заключения).
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5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова,
Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе» получил положительную оценку и
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
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Председатель
организационного комитета

Столбов В. Н.

Секретарь
организационного комитета

Шикина С. В.

РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 902

О бюджете города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов
Рассмотрев проект бюджета города Новосибирска на 2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном
процессе в городе Новосибирске, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750, руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2020
год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска в сумме 49 146 491,0
тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 22 285 423,2
тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска в сумме 50 346 491,0
тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска в сумме 1 200 000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Новосибирска на 2021
год и на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме
51 065 475,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме
23 682 249,6 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 49 925 660,7 тыс. рублей, в том
числе объем безвозмездных поступлений в сумме 23 140 784,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме
51 865 475,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
750 000,0 тыс. рублей, и на 2022 год в сумме 49 925 660,7 тыс. рублей, в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 1 400 000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Новосибирска на 2021 год в сумме 800 000,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска (приложение 1).
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Новосибирска (территориальные органы (подразделения) федеральных органов государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Новосибирской области) (приложение 2).
5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета города Новосибирска (приложение 3).
10

6. Установить, что департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска является уполномоченным органом для получения информации по
лицевым счетам администраторов доходов бюджета города Новосибирска.
7. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета города Новосибирска
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (приложение 4).
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
1) на 2020 год (приложение 5);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 6).
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Новосибирска:
1) на 2020 год (приложение 7);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 8).
10. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города Новосибирска:
1) на 2020 год (приложение 9);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 10).
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности:
1) на 2020 год (приложение 11);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 12).
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ:
1) на 2020 год (приложение 13);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 14).
13. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов реализация ведомственных целевых программ не предусмотрена.
14. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований:
1) на 2020 год (приложение 15);
2) на 2021 и 2022 годы (приложение 16).
15. Установить, что на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам предоставляются из
бюджета города Новосибирска в случаях и порядке, предусмотренных приложением 17.
16. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гарантии предоставляться не будут.
17. Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов бюджетные кредиты из бюджета города Новосибирска предоставляться не будут.
18. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга города Новосибирска:
1) по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 23 692 324,1 тыс. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Рос11

сийской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей;
2) по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 24 492 324,1 тыс. рублей, в том
числе предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей, и по состоянию на 1 января 2023 года
в сумме 24 492 324,1 тыс. рублей, в том числе предельный объем обязательств по
муниципальным гарантиям в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. рублей.
19. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 437 919,0 тыс.
рублей, на 2021 год в сумме 428 551,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 422 245,5
тыс. рублей.
20. Установить предельный объем размещения муниципальных ценных бумаг
на 2020 год в сумме 7 000 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 3 000 000,0 тыс.
рублей и на 2022 год в сумме 3 000 000,0 тыс. рублей по номинальной стоимости.
21. Установить объем муниципального долга на 2020 год в сумме 23 692 324,1
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 24 492 324,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме
24 492 324,1 тыс. рублей.
22. Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2020
год в сумме 1 748 000,0 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей и
на 2022 год в сумме 1 737 980,0 тыс. рублей.
23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
на 2020 год в сумме 22 284 823,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
22 284 823,2 тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 23 681 649,6 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
23 681 649,6 тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 23 140 184,2 тыс. рублей, в том числе субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение в сумме
23 140 184,2 тыс. рублей.
24. Утвердить объем остатков средств бюджета города Новосибирска на начало
2020 года, которые могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов
и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени города
Новосибирска муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели в 2020 году, в сумме
100 000,0 тыс. рублей.
25. Утвердить размер резервного фонда мэрии города Новосибирска:
на 2020 год в сумме 169 205,3 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 50 000,0
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тыс. рублей;
на 2021 год в сумме 267 439,7 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей;
на 2022 год в сумме 220 029,4 тыс. рублей, в том числе на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий – 30 000,0
тыс. рублей.
26. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Новосибирска на 2020 год в сумме 4 934 370,6 тыс. рублей, на 2021 год в
сумме 5 452 812,8 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 5 152 748,8 тыс. рублей.
27. Установить, что дебиторская задолженность по платежам в бюджет города
Новосибирска признается безнадежной к взысканию и списывается главным администратором соответствующих доходов бюджета города Новосибирска в порядке,
определяемом главным администратором доходов бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.
28. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2020 года целевые средства, поступившие из бюджетов других уровней в бюджет города Новосибирска, подлежат возврату.
29. Установить, что заключение и оплата муниципальными казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
города Новосибирска, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с классификацией расходов бюджетов, с учетом принятых и неисполненных обязательств.
Обязательства по муниципальным контрактам, иным договорам, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета города Новосибирска, принятые
муниципальными казенными учреждениями сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат санкционированию департаментом финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска.
30. Установить, что муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные унитарные предприятия при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам (муниципальным контрактам) о предоставлении услуг связи, о подписке
на печатные издания и об их приобретении, о предоставлении услуг проживания в
гостиницах, об обучении на курсах дополнительного профессионального образования, приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам страхования, по договорам на технологическое присоединение к сетям
водо-, тепло-, электроснабжения и канализации, по договорам на оказание услуг,
связанных с оформлением прав на недвижимое имущество, о предоставлении простых (неисключительных) лицензий на право использования программ для ЭВМ и
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баз данных, по договорам на оказание услуг центрального депозитария;
2) в размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), если
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, - по остальным
договорам (муниципальным контрактам).
31. Установить, что при отсутствии муниципального правового акта, устанавливающего расходные обязательства города Новосибирска, доведение лимитов бюджетных обязательств по таким расходам бюджета города Новосибирска до главных
распорядителей средств бюджета города Новосибирска осуществляется после принятия соответствующего муниципального правового акта.
32. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса
Российской Федерации дополнительными основаниями для внесения в 2020 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета города Новосибирска, связанными с особенностями исполнения бюджета города Новосибирска,
являются:
1) изменение бюджетной классификации расходов без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении установленного порядка применения бюджетной классификации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета, а
так же между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска в
случае исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, решений уполномоченных органов о наложении
административных штрафов, постановлений судебных приставов-исполнителей о
взыскании исполнительского сбора, предусматривающих обращение взыскания на
средства бюджета города Новосибирска;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях реализации отдельных государственных полномочий, предусмотренных законами Новосибирской области от 19.10.2006 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государственными
полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан», от 10.12.2013 № 411-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 02.10.2014
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 24.11.2014 № 490-ОЗ «О наде14

лении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению
граждан жилыми помещениями»;
4) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях расходования субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности
местных бюджетов государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 567-п;
5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов,
а также между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска
для отражения софинансирования расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов;
6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета города Новосибирска, разделами, подразделами, целевыми
статьями (в том числе путем переименования и (или) введения новых) и видами
расходов классификации расходов бюджета, связанных с изменением распределения межбюджетных трансфертов, утвержденных сводной бюджетной росписью и
решением о бюджете города, без изменения целевого назначения межбюджетных
трансфертов, а так же в случае изменения получателя бюджетных средств;
7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
распорядителю средств бюджета города Новосибирска, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета в
случае выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств.
33. Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
34. Решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после
его подписания в установленном порядке.
35. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

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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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 908

О внесении изменений в Правила благоустройства территории города
Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства», руководствуясь
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Внести в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (в
редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.04.2019 № 778),
следующие изменения:
1.1. В пункте 1.2, абзаце втором пункта 1.3 слова «(помещений в них), сооружений, нестационарных объектов» заменить словами «, строений, сооружений».
1.2. Пункты 2.1.3, 2.1.4 изложить в следующей
редакции:
«2.1.3. Порядок оформления паспортов благоустройства территорий устанавливается правовым актом мэрии города Новосибирска (далее – мэрия).
2.1.4. Не допускается выполнение мероприятий по благоустройству, не предусмотренных паспортом благоустройства территории, без внесения соответствующих изменений в паспорт благоустройства территории с соблюдением порядка,
предусмотренного пунктом 2.1.3 Правил.».
1.3. Абзац одиннадцатый подпункта 2.2.5.4 изложить в следующей редакции:
«Размещение нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на придомовых территориях не допускается.».
1.4. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
«8. Порядок участия собственников и (или) иных законных владельцев
зданий, строений, сооружений, земельных участков
в содержании прилегающих территорий
8.1. Содержание территории общего пользования, прилегающей к зданию, строению, сооружению, земельному участку, в случае если такой земельный участок
образован, осуществляется собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков, за исключением собственников и (или) иных законных владельцев:
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов;
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объектов индивидуального жилищного строительства, земельные участки под
которыми не образованы или образованы по границам таких объектов.
Границы соответствующей прилегающей территории в целях ее благоустройства
определяются Правилами в соответствии с порядком, установленным Законом Новосибирской области от 04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения органами
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
границ прилегающих территорий в целях их благоустройства».
8.2. Расстояние от внутренней части границы прилегающей территории до внешней части границы прилегающей территории определяется в зависимости от
фактического использования, вида разрешенного использования, расположения,
площади здания, строения, сооружения, земельного участка с учетом особенностей, предусмотренных частями 6 – 10 статьи 3 Закона Новосибирской области от
04.03.2019 № 347-ОЗ «О порядке определения органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области границ прилегающих территорий в целях их благоустройства», исходя из следующих расстояний:
для отдельно стоящих рекламных конструкций – 4 м;
для нестационарных объектов – 5 м;
для здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого в
соответствии с пунктом 8.3 Правил заключено соглашение об установлении границ
прилегающей территории, – расстояние, определенное таким соглашением;
для здания, строения, сооружения, земельного участка, не предусмотренного абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, – 10 м.
8.3. Соглашение об установлении границ прилегающей территории заключается
между собственником, иным законным владельцем здания, строения, сооружения,
земельного участка и уполномоченным структурным подразделением мэрии в соответствии с гражданским законодательством в целях установления границ прилегающей территории на расстоянии, превышающем расстояние, определенное
абзацами вторым, третьим, пятым пункта 8.2 Правил.
Неотъемлемой частью соглашения об установлении границ прилегающей территории является карта-схема, представляющая собой графическое изображение
территории в масштабе 1:500, на которой отображаются границы прилегающей
территории, границы здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении которого устанавливаются границы прилегающей территории, с указанием
его адреса или адресного ориентира, а также элементы благоустройства, расположенные в границах прилегающей территории.
8.4. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков вправе передать обязательства по содержанию прилегающей территории иным ответственным лицам по основаниям, предусмотренным
законодательством.
8.5. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков должны обеспечивать соблюдение Правил, выполнение
перечня мероприятий по благоустройству на прилегающих территориях.
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8.6. Обязательства по содержанию прилегающей территории между несколькими
собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, сооружений, земельных участков распределяются между ними соглашениями сторон.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 910

О внесении изменений в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012
№ 678
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Новосибирской области от 10.12.2012 № 280-ОЗ «О порядке осуществления
муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области
и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с
областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской
области, уполномоченным на осуществление регионального государственного
жилищного надзора на территории Новосибирской области», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и осуществления муниципального жилищного
контроля на территории города Новосибирска, установленный решением Совета
депутатов города Новосибирска от 19.09.2012 № 678 (в редакции решений Совета
депутатов города Новосибирска от 24.04.2013 № 864, от 28.05.2014 № 1097, от
26.11.2014 № 1216, от 23.12.2015 № 129, от 24.05.2016 № 210, от 21.12.2016 № 337,
от 19.06.2017 № 442, от 20.06.2018 № 638), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. К основным направлениям муниципального жилищного контроля относится
контроль за:
соблюдением обязательных требований, установленных в отношении
муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами
Новосибирской области в области жилищных отношений, а также принятыми в
соответствии с ними муниципальными правовыми актами города Новосибирска
(далее – требования федеральных законов, законов Новосибирской области и
муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных
отношений);
исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений требований
федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых
актов города Новосибирска в области жилищных отношений.».
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1.2. В абзаце третьем пункта 5.1 слова «с согласия собственников помещений в
многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования»
заменить словами «с согласия собственников помещений в многоквартирном доме,
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования посещать такие помещения в многоквартирном доме
и проводить их обследования».
1.3. Абзац третий пункта 7.1 после слова «мэрии,» дополнить словом «его».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 912

О внесении изменений в Порядок организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности,
определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством
о градостроительной деятельности, определенный решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 после слов «пунктами 1.3, 1.4 Порядка» дополнить словами «(за
исключением случаев, когда проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется)».
1.2. В абзаце восьмом пункта 2.6 слова «пунктом 3.9» заменить словами «абзацами вторым, четвертым, пятым пункта 3.9».
1.3. В абзаце третьем пункта 3.2 слова «двух месяцев и не более четырех» заменить словами «одного месяца и не более трех».
1.4. Пункт 3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Предложения и замечания, внесенные в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, анализу экспертами не подлежат.».
1.5. В абзаце шестом пункта 3.13 слова «пунктом 3.9» заменить словами «абзацами вторым, четвертым, пятым пункта 3.9».
1.6. Абзац второй пункта 3.14 изложить в следующей редакции:
«Подготовка и оформление протокола публичных слушаний осуществляется в
течение 12 дней с даты завершения собрания участников публичных слушаний, а в
случае проведения нескольких собраний участников публичных слушаний – с даты
завершения последнего собрания участников публичных слушаний.».
1.7. В пункте 3.15:
1.7.1. Слова «в течение пяти дней со дня подписания протокола общественных
обсуждений (публичных слушаний)» исключить.
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1.7.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Подготовка и оформление заключения о результатах общественных обсуждений осуществляется в течение пяти дней со дня подписания протокола общественных обсуждений.
Подготовка и оформление заключения о результатах публичных слушаний осуществляется в течение 12 дней со дня подписания протокола публичных слушаний.».
1.8. Приложение 3 после слов «о ходе проведения собрания» дополнить словами
«(собраний)».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную
комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 914

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке
территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города
Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» (в
редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 666),
следующие изменения:
1.1. Наименование, пункт 1 после слов «по планировке территории» дополнить
словами «, внесения в нее изменений и ее отмены».
1.2. В приложении:
1.2.1. Наименование, пункт 1.1 после слов «по планировке территории»
дополнить словами «, внесения в нее изменений и ее отмены».
1.2.2. Пункт 1.2, наименование раздела 2 после слов «территории города
Новосибирска» дополнить словами «, внесения в нее изменений и ее отмены».
1.2.3. В пункте 2.1 слова «В случае подготовки документации по планировке
территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1» заменить
словами «В случаях, указанных в частях 1.1, 12.12».
1.2.4. Абзац третий пункта 2.4 изложить в следующей редакции:
«принятие мэрией решения о подготовке документации по планировке
территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации
не требуется;».
1.2.5. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Департамент от имени мэрии в течение двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке территории, решение об утверждении которой принимается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации мэрией, осуществляет проверку такой документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки департамент обеспечивает рассмотрение
документации по планировке территории на общественных обсуждениях или публичных слушаниях либо отклонение такой документации и направляет ее на доработку.».
1.2.6. Пункт 2.10 признать утратившим силу.
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1.2.7. Пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Департамент от имени мэрии с учетом протокола общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту планировки территории, проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает принятие решения об утверждении документации
по планировке территории или отклонение такой документации и направляет ее на
доработку не позднее чем через двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, а в
случаях, если общественные обсуждения или публичные слушания в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации не проводятся, в срок, указанный в пункте 2.8 Порядка.».
1.2.8. В пункте 2.12 слова «в течение четырнадцати дней со дня поступления указанной документации от департамента» исключить.
1.2.9. Пункт 2.14 изложить в следующей редакции:
«2.14. Внесение изменений в документацию по планировке территории, в том
числе путем утверждения ее отдельных частей, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1 – 2.13 Порядка.».
1.2.10. Дополнить пунктом 2.15 следующего содержания:
«2.15. Отмена документации по планировке территории или ее отдельных частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению осуществляется в соответствии с законодательством, в том числе в случае утверждения взамен ранее утвержденной документации по планировке территории,
на основании соответствующего решения мэрии.
Принятие решений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечивается департаментом и оформляется правовым актом мэрии.
Решение об отмене документации по планировке территории или ее отдельных
частей, признание отдельных частей такой документации не подлежащими применению подлежит обязательному опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов города Новосибирска, иной официальной информации, в течение семи дней со дня принятия такого
решения и размещается на официальном сайте города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 916

О внесении изменений в Положение о порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности города Новосибирска и предоставленные в аренду без
торгов, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2015 № 1402
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Новосибирска и предоставленные в аренду без торгов, утвержденное решением Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2015 № 1402 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2016 № 150, от 28.03.2018 № 572), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.1 слова «на основании рыночной стоимости права аренды земельных участков,» заменить словами «в размере рыночной стоимости права аренды
земельного участка, рассчитанной за год и».
1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. В подпункте 2 слова «, свалок, снегоотвалов» исключить.
1.2.2. Дополнить подпунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) 0,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного гражданину для ведения огородничества, сенокошения или выпаса сельскохозяйственных
животных;».
1.2.3. Дополнить подпунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) 1,6 процента в отношении земельного участка, предоставленного (занятого) для размещения тепловых электростанций, обслуживающих их сооружений и
объектов, но не более 5,68 руб./кв. м;».
1.3. В пункте 2.3:
1.3.1. Подпункт 1 после слова «транспорта» дополнить словами «общего и».
1.3.2. Дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) 1,05 руб./кв. м в отношении земельных участков, предоставленных для размещения нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, их конструктивных элементов и сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов;».
1.4. Пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Арендная плата за земельные участки, предоставленные юридическим
лицам на основании распоряжения Губернатора Новосибирской области для ре25

ализации масштабных инвестиционных проектов, предусмотренных пунктами
1 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные
участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон № 583-ОЗ), рассчитывается по следующей формуле:
Ап = Кс x К1 x К2,
где:
Ап – годовой размер арендной платы, в рублях;
Кс – кадастровая стоимость земельного участка;
К1 – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от количества квадратных метров жилых помещений, подлежащих передаче:
в собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (в случае реализации проекта, указанного
в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
в собственность гражданам, включенным в установленном Правительством Новосибирской области порядке в список претендующих на поддержку лиц, требования которых включены в реестр требований участников строительства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при условии уступки прав указанных требований инициатору проекта (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2.1 части 1 статьи 1 Закона
№ 583-ОЗ);
в муниципальную собственность города Новосибирска, в границах которого осуществляется реализация масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в
домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2.2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
К2 – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от размера
денежных средств, вносимых инициатором проекта на завершение строительства
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома на территории города Новосибирска (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ).
К2 применяется только при расчете арендной платы за земельный участок, пре26

доставленный для реализации проекта, указанного в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ.
Размеры коэффициентов К1, К2 приведены в приложении к Положению.».
1.5. Дополнить пунктами 2.5.1 – 2.5.3 следующего содержания:
«2.5.1. В случае если в отношении земельного участка, предоставленного собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность
земельного участка ограничено законодательством Российской Федерации, размер
арендной платы, рассчитанный в соответствии с Положением, превышает размер
земельного налога, установленного в отношении предназначенных для использования в сходных целях и занимаемых зданиями, сооружениями земельных участков, для которых указанные ограничения права на приобретение в собственность
отсутствуют, размер арендной платы определяется в размере земельного налога.
2.5.2. В случае если определенный в соответствии с Положением размер арендной платы в отношении земельных участков, предусмотренных пунктом 4 статьи
39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, превышает размер арендной платы, рассчитанный для соответствующих целей в отношении земельных участков,
находящихся в федеральной собственности, размер арендной платы устанавливается в размере, равном размеру арендной платы, определенному для соответствующих целей в отношении земельных участков, находящихся в федеральной собственности.
2.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 39.7 Земельного кодекса
Российской Федерации, размер арендной платы в отношении земельного участка
устанавливается в размере земельного налога, если определенный в соответствии
с Положением размер арендной платы в отношении земельного участка превышает размер земельного налога, рассчитанного в отношении такого земельного участка.».
1.6. Дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. При заключении договора аренды земельного участка на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации арендодатель предусматривает в таком договоре возможность применения к арендной
плате повышающего коэффициента 2, в случае нарушения арендатором предусмотренных распоряжением высшего должностного лица Новосибирской области
сроков размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов.».
1.7. В пункте 2.9 слова «не чаще одного раза в 5 лет» заменить словами «не чаще
чем один раз в 3 года», слова «через год» заменить словами «через 3 года».
1.8. В таблице 4 «Коэффициенты, применяемые для определения годового размера арендной платы за земельные участки, предоставленные юридическим лицам
на основании распоряжения Губернатора Новосибирской области для реализации
масштабных инвестиционных проектов, предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1
статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
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размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду
без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской
области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» (далее
– Закон № 583-ОЗ) (К1, К2)» приложения:
1.8.1. В наименовании слова «пунктами 1 и 2» заменить словами «пунктами 1 –
2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области
«Об использовании земель на территории Новосибирской области» исключить.
1.8.2. Графу 2 строки 1 изложить в следующей редакции:
«К1 – коэффициент, устанавливающий зависимость арендной платы от количества квадратных метров жилых помещений, подлежащих передаче:
в собственность или социальный наем гражданам, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций (в случае реализации проекта, указанного
в пункте 1 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории города Новосибирска (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
в собственность гражданам, включенным в установленном Правительством Новосибирской области порядке в список претендующих на поддержку лиц, требования которых включены в реестр требований участников строительства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», при
условии уступки прав указанных требований инициатору проекта (в случае реализации
проекта, указанного в пункте 2.1 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ);
в муниципальную собственность города Новосибирска, в границах которого осуществляется реализация масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в
домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (в случае реализации проекта, указанного в пункте 2.2 части 1 статьи 1 Закона № 583-ОЗ)».
1.8.3. В примечаниях:
в абзаце втором слова «пунктами 1 и 2» заменить словами «пунктами 1 – 2.2»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«в случае если К2 не применяется и при расчете К1 его значение менее 0,002,
применяется значение, равное 0,002.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 918

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения
муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска
РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска, принятое решением городского
Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 (в редакции решений Совета депутатов
города Новосибирска от 28.10.2009 № 1445, от 26.05.2010 № 67, от 22.12.2010
№ 262, от 25.04.2012 № 584, от 27.06.2012 № 653, от 19.09.2012 № 678, от 24.04.2013
№ 858, от 31.03.2015 № 1317, от 28.10.2015 № 22, от 21.12.2016 № 331, от 19.06.2017
№ 446, от 25.12.2017 № 538, от 28.03.2018 № 577), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Положение не распространяется на отношения по управлению и распоряжению
жилыми помещениями в рамках осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления города Новосибирска.».
1.2. В пункте 4.1 слова «и менее» исключить.
1.3. В пункте 4.2 слова «не менее» исключить.
1.4. В подпункте 5.3.1:
1.4.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении
(удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство
о смерти члена семьи заявителя, решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном в отношении недееспособного
лица, решение суда о признании членом семьи);».
1.4.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи;».
1.4.3. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилые помещения, занимаемые
заявителем и членами его семьи по договорам социального найма, найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих
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им на праве собственности;».
1.4.4. В абзаце двенадцатом слова «кадастровые (технические)» заменить словом
«технические».
1.4.5. Абзац тринадцатый признать утратившим силу.
1.4.6. Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие наличие у заявителя права на получение жилого
помещения вне очереди на момент предоставления жилого помещения (в случае
наличия у заявителя такого права);
документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
1.4.7. В абзаце семнадцатом слово «документы» заменить словами «свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.5. Подпункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
«5.3.2. Администрация района в течение 20 дней со дня регистрации документов, предусмотренных подпунктом 5.3.1 Положения, направляет их копии в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент).».
1.6. В абзаце первом подпункта 5.3.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.7. В подпункте 5.8.1:
1.7.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные абзацами третьим – шестым, одиннадцатым, двенадцатым, пятнадцатым подпункта 5.3.1 Положения;».
1.7.2. Абзацы четвертый, шестой – восьмой признать утратившими силу.
1.7.3. В абзаце одиннадцатом слова «шестом, восьмом,» заменить словами «пятом, одиннадцатом, двенадцатом подпункта 5.3.1 Положения, абзаце», слова «восьмым настоящего подпункта» заменить словами «двенадцатым подпункта 5.3.1 Положения».
1.7.4. В абзаце двенадцатом слова «седьмом настоящего подпункта документы»
заменить словами «шестом подпункта 5.3.1 Положения свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.8. Абзацы седьмой – девятый подпункта 5.8.3 изложить в следующей редакции:
«вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов
его семьи (за исключением супруга, детей и родителей нанимателя, а также несовершеннолетних детей, вселяемых к их родителям) приведет к обеспеченности общей площадью соответствующего жилого помещения на одного члена семьи менее
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учетной нормы площади жилого помещения (в случае, предусмотренном абзацем
третьим пункта 5.7 Положения);
отсутствие свободного жилого помещения меньшего размера в муниципальной
собственности города Новосибирска взамен занимаемого жилого помещения, а
равно несогласие заявителя на предоставление ему предлагаемого жилого помещения (в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.7 Положения);
несоответствие условию о превышении общей площади занимаемого заявителем по договору социального найма жилого помещения нормы предоставления
на одного члена семьи (в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.7
Положения).».
1.9. В подпункте 6.2.1:
1.9.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные абзацами третьим – шестым, одиннадцатым, двенадцатым подпункта 5.3.1 Положения;».
1.9.2. Абзацы четвертый – седьмой признать утратившими силу.
1.9.3. В абзаце двенадцатом слова «пятом, седьмом настоящего подпункта» заменить словами «пятом, одиннадцатом, двенадцатом подпункта 5.3.1 Положения»,
слова «седьмым настоящего подпункта» заменить словами «двенадцатым подпункта 5.3.1 Положения».
1.9.4. В абзаце тринадцатом слова «шестом настоящего подпункта документы»
заменить словами «шестом подпункта 5.3.1 Положения свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.10. В пункте 6.1.3:
1.10.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
1.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзаце четвертом настоящего пункта документы не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются администрацией района в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
1.11. Пункт 6.1.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия свободного жилого помещения, которое может быть предоставлено по договору найма жилого помещения муниципального жилищного
фонда социального использования города Новосибирска, предоставление жилых
помещений по договорам найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда социального использования города Новосибирска приостанавливается до
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появления такого жилого помещения либо до истечения срока представления заявителем заявления, подтверждающего намерение заключить договор найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда социального использования города
Новосибирска, предусмотренного абзацем первым пункта 6.1.6 Положения.».
1.12. В пункте 6.1.6:
1.12.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«непредставление заявления, подтверждающего намерение заключить договор
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использования города Новосибирска, в соответствии с абзацем первым настоящего
пункта.».
1.12.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии оснований для исключения заявления из списка заявлений администрация района в течение 30 дней со дня их выявления направляет гражданину
письменное уведомление об исключении заявления из списка заявлений с указанием основания исключения.».
1.13. В подпункте 6.1.9.1:
1.13.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«документов, подтверждающих доход гражданина и постоянно проживающих
совместно с ним членов его семьи и стоимость подлежащего налогообложению их
имущества;
документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о
смерти члена семьи заявителя, решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном в отношении недееспособного
лица, решение суда о признании членом семьи);».
1.13.2. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи;».
1.13.3. В абзаце десятом слова «кадастровых (технических)» заменить словом
«технических».
1.13.4. Абзацы двенадцатый – четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на жилые помещения, занимаемые
заявителем и членами его семьи по договорам социального найма, найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих
им на праве собственности;
документов, подтверждающих регистрацию заявителя и членов его семьи по
месту жительства;
документов, подтверждающих получение согласия лица, не являющегося заяви32

телем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких
персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.».
1.13.5. В абзаце пятнадцатом слово «документы» заменить словами «свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.13.6. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Если указанные в абзацах шестом – восьмом, десятом, двенадцатом, тринадцатом настоящего подпункта документы не представлены заявителем по собственной инициативе, содержащиеся в указанных документах сведения запрашиваются
администрацией района в порядке межведомственного информационного взаимодействия. В случае если в отношении жилого помещения не осуществлен государственный кадастровый (технический) учет и получение соответствующих сведений
о жилом помещении в рамках межведомственного информационного взаимодействия не представляется возможным, документы, предусмотренные абзацем десятым настоящего подпункта, прилагаются заявителем к заявлению.».
1.14. Абзац первый подпункта 6.1.9.2 изложить в следующей редакции:
«6.1.9.2. Администрация района в течение 20 дней со дня регистрации документов, предусмотренных подпунктом 6.1.9.1 Положения, направляет в департамент
их копии с приложением в отношении предоставляемого жилого помещения:».
1.15. В абзаце первом подпункта 6.1.9.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.16. В абзаце седьмом подпункта 6.1.9.4 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словом «департамент».
1.17. В подпункте 6.1.10.1:
1.17.1. В абзаце втором слова «подпункта 6.1.9.1 Положения» заменить словами
«– четырнадцатым подпункта 6.1.9.1 Положения с учетом порядка межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренного абзацами пятнадцатым, шестнадцатым подпункта 6.1.9.1 Положения».
1.17.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.18. В абзаце первом подпункта 6.1.10.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.19. В подпункте 6.1.10.4, пункте 7.1.2 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словом «департамент».
1.20. В пункте 7.1.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.21. В пункте 7.1.5 слова «управлением по жилищным вопросам» заменить словом «департаментом».
1.22. Пункт 7.2.1, абзац первый пункта 7.2.2 изложить в следующей редакции:
«7.2.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан,
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не обеспеченных жилыми помещениями в городе Новосибирске (не являющихся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования
либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения), категории которых устанавливаются правовым актом мэрии.
7.2.2. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в городе Новосибирске
(не являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника
жилого помещения), в период:».
1.23. В пункте 7.2.3:
1.23.1. В абзаце третьем слово «тринадцатым» заменить словом «пятнадцатым».
1.23.2. В абзаце шестом слово «документы» заменить словами «свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.24. В пункте 7.2.5:
1.24.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия свободного служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии на момент включения гражданина в список предоставление служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии приостанавливается до появления такого жилого помещения либо до истечения срока представления заявителем
документов, предусмотренных абзацем третьим пункта 7.2.6 Положения.
Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде отдельной
квартиры из расчета не менее 12 квадратных метров и не более 15 квадратных метров общей площади на одного человека. Служебное жилое помещение может быть
предоставлено общей площадью, превышающей 15 квадратных метров на одного
человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет
собой однокомнатную квартиру.».
1.24.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Жилые помещения в общежитиях предоставляются гражданам из расчета не
менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека.».
1.25. В абзаце втором пункта 7.2.6 слово «освобождения» заменить словами «появления (освобождения», слово «общежитию» заменить словом «общежитию)».
1.26. Пункты 7.4.3 – 7.4.8 признать утратившими силу.
1.27. В подпункте 8.2.1:
1.27.1. В абзаце третьем слово «тринадцатым» заменить словами «двенадцатым,
пятнадцатым».
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1.27.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие размер дохода, приходящегося на каждого члена
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для
расчета потребности в средствах на приобретение жилья в целях признания граждан малоимущими согласно постановлению Губернатора Новосибирской области
от 26.12.2005 № 678 «Об утверждении Порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для расчета располагаемого дохода и расчета
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи, для расчета
потребности в средствах на приобретение жилья в целях признания гражданина
малоимущим на территории Новосибирской области»;».
1.27.3. В абзаце седьмом слово «документы» заменить словами «свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.28. В абзаце первом подпункта 8.2.2 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словом «департамент».
1.29. В абзаце первом подпункта 8.2.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.30. В абзаце одиннадцатом подпункта 8.2.4 слова «управление по жилищным
вопросам» заменить словом «департамент».
1.31. В подпункте 8.3.1:
1.31.1. В абзаце третьем слово «тринадцатым» заменить словами «двенадцатым,
пятнадцатым».
1.31.2. В абзаце шестом слово «документы» заменить словами «свидетельства о
государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.32. В абзаце первом подпункта 8.3.2 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словом «департамент».
1.33. В абзаце первом подпункта 8.3.3 слова «Управление по жилищным вопросам» заменить словом «Департамент».
1.34. В абзаце девятом подпункта 8.3.4 слова «управление по жилищным вопросам» заменить словом «департамент».
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.01.2020.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 920

О внесении изменений в Положение о предоставлении жилых помещений
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного
фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения
маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска
от 16.03.2005 № 558
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о предоставлении жилых помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятое решением городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 558 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 67,
от 30.03.2011 № 323, от 26.06.2013 № 906, от 26.11.2014 № 1223, от 27.09.2017
№ 481, от 28.03.2018 № 577), следующие изменения:
1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о
смерти члена семьи заявителя, решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании членом семьи);».
1.1.2. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отношении заявителя и членов его семьи;».
1.1.3. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;».
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1.1.4. В абзаце шестнадцатом слово «документы» заменить словами «свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния».
1.2. В пункте 2.7:
1.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия свободного жилого помещения маневренного фонда на момент включения гражданина в список предоставление жилого помещения маневренного фонда приостанавливается до появления такого жилого помещения либо
до истечения срока представления заявления, предусмотренного абзацем третьим
пункта 2.9 Положения.».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам из расчета не менее чем шесть квадратных метров жилой площади на одного человека.».
1.3. В абзаце втором пункта 2.9 слово «освобождения» заменить словами «появления (освобождения», слово «фонду» заменить словом «фонду)».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 922

О внесении изменений в Положение о департаменте финансов и налоговой
политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о департаменте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 (в редакции решений Совета депутатов города
Новосибирска от 05.12.2007 № 817, от 25.11.2009 № 1480, от 24.11.2010 № 207,
от 22.12.2010 № 279, от 25.09.2013 № 958, от 24.09.2014 № 1176, от 28.10.2015
№ 41, от 26.04.2016 № 191, от 26.09.2018 № 678, от 24.04.2019 № 784, от 25.09.2019
№ 848), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. Подготовка предложений о привлечении источников финансирования дефицита бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.3. В пункте 3.25 слова «финансовых ресурсов» заменить словом «средств».
1.4. Пункты 3.25.3, 3.25.4 изложить в следующей редакции:
«3.25.3. Разработка программ муниципальных внутренних и внешних заимствований.
3.25.4. Организация эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.5. Пункт 3.36 изложить в следующей редакции:
«3.36. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.».
1.6. Дополнить пунктом 3.54.6 следующего содержания:
«3.54.6. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации мониторинга качества финансового менеджмента и установление порядка проведения такого мониторинга.».
1.7. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции:
«4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.5, который вступает в силу с 01.01.2020.
3. Положения пункта 3.25.3 Положения о департаменте финансов и налоговой
политики города Новосибирска (в редакции настоящего решения) применяются
к правоотношениям, возникающим при составлении, утверждении и исполнении
бюджета города Новосибирска, начиная с бюджета города Новосибирска на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 923

О награждении Почетной грамотой города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой города Новосибирска,
в соответствии с решением городского Совета Новосибирска от 24.05.2006 № 276
«О Почетной грамоте города Новосибирска», руководствуясь статьей 6 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой города Новосибирска:
1.1. За большой вклад в дело обеспечения безопасности жителей города Новосибирска, предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
Акулина Андрея
начальника
аварийно-спасательного
отряда
Анатольевича
«Западный» муниципального казенного учреждения
города
Новосибирска
«Служба
аварийноспасательных работ и гражданской защиты».
1.2. За многолетний высокопрофессиональный труд в строительной отрасли города Новосибирска:
Бельтикова Андрея
каменщика
общества
с
ограниченной
Александровича
ответственностью производственно-коммерческой
фирмы «Агросервис».
1.3. За многолетний высокопрофессиональный труд в транспортной отрасли города Новосибирска:
Борисова Дмитрия
водителя автобуса междугородних маршрутов
Сергеевича
муниципального казенного предприятия города
Новосибирска «Пассажирское автотранспортное
предприятие № 4».
1.4. За большой вклад в развитие энергетической отрасли города Новосибирска:
Воронова Николая
генерального директора общества с ограниченной
Тимофеевича
ответственностью
«Научно-производственное
предприятие – Энергия».
1.5. За большой вклад в развитие театрального искусства и музыкальной культуры:
Выскрибенцева
артиста-вокалиста
(солиста)
государственного
Александра
автономного учреждения культуры Новосибирской
Тимофеевича
области «Новосибирский музыкальный театр».
1.6. За большой вклад в социально-экономическое развитие города Новосибирска:
Женова Владимира президента
Ассоциации
«Некоммерческое
Гавриловича
партнерство «Новосибирский банковский клуб».
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1.7. За активную общественную деятельность и большой вклад в развитие ветеранского движения:
Иванчикова Виктора главного
специалиста
отдела
моральноНиколаевича
психологического обеспечения управления по
работе с личным составом Главного управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации по Новосибирской области.
1.8. За большой вклад в развитие территориального общественного самоуправления в городе Новосибирске:
Климук Галину
председателя
совета
территориального
Сабитовну
общественного самоуправления «Кожевниковский»
Кировского района города Новосибирска.
1.9. За плодотворную научно-организационную деятельность и большой вклад в
развитие научного комплекса города Новосибирска:
Конторовича Алексея советника Российской академии наук федерального
Эмильевича
государственного бюджетного учреждения науки
Института нефтегазовой геологии и геофизики им.
А. А. Трофимука Сибирского отделения Российской
академии наук.
1.10. За большой вклад в развитие потребительского рынка города Новосибирска:
Липского Станислава председателя совета Новосибирского областного
Ильича
союза потребительских обществ.
1.11. За высокий профессионализм и большой вклад в развитие дорожного комплекса города Новосибирска:
Лыкова Алексея
директора муниципального казенного учреждения
Николаевича
города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное
учреждение Советского района».
1.12. За большой вклад в развитие машиностроительной отрасли города Новосибирска:
Рудских Александра генерального директора акционерного общества
Анатольевича
«Электроагрегат».
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1.13. За большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения города Новосибирска:
Сахарову
Марину учителя начальных классов муниципального
Николаевну
автономного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Гимназия № 12».
1.14. За большой вклад в развитие транспортной инфраструктуры города Новосибирска:
Сычеву Татьяну
главного
инженера
проектного
института
Ивановну
муниципального
унитарного
предприятия
города Новосибирска «Управление заказчика
по
строительству
подземных
транспортных
сооружений».
1.15. За большой вклад в развитие медицинской науки и оказание высокотехнологичной медицинской помощи жителям города Новосибирска:
Черных Валерия
директора Новосибирского филиала федерального
Вячеславовича
государственного
автономного
учреждения
«Национальный медицинский исследовательский
центр
«Межотраслевой
научно-технический
комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика
С. Н. Федорова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации.
1.16. За большой вклад в развитие пищевой промышленности города Новосибирска:
акционерное общество «Хлебообъединение «Восход».
1.17. За большой вклад в организацию культурно-досуговой деятельности в городе Новосибирске:
муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Городская дирекция творческих программ».
1.18. За большой вклад в развитие системы образования в городе Новосибирске:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 4».
1.19. За большой вклад в развитие системы социальной защиты населения в городе Новосибирске:
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный
центр социального обслуживания населения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска».
1.20. За активную работу по реализации молодежной политики на территории
города Новосибирска:
муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Молодежный
центр «Пионер».
1.21. За большой вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Новосибирске:
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муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Фламинго» по легкой атлетике».
1.22. За большой вклад в развитие строительной отрасли в городе Новосибирске:
общество с ограниченной ответственностью Строительную компанию «ВИРАСтрой».
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета
депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 924

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города
Новосибирска от 24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации
наказов избирателей на 2016 – 2020 годы»
В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490,
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города
Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2016 № 221 «О плане мероприятий по реализации наказов избирателей на
2016 – 2020 годы» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от
28.09.2016 № 274, от 19.10.2016 № 302, от 21.12.2016 № 324, от 24.05.2017 № 425,
от 19.06.2017 № 457, от 25.10.2017 № 508, от 25.12.2017 № 544, от 23.05.2018
№ 626, от 20.06.2018 № 652, от 24.12.2018 № 736, от 19.06.2019 № 833) следующие
изменения:
1.1. Строку 7 признать утратившей силу.
1.2. Строку 29 изложить в следующей редакции:
29 01-029

Ус т а н о в и т ь
две искусственные дорожные неровности во дворах
домов № 13 и
№ 15 по Гусинобродскому
шоссе

Установка ис- 100,0
кусственных
дорожных неровностей

Ус т а н о в и т ь
детскую игровую площадку
напротив дома
№ 13 по ул.
Амбулаторная

В ы п о л н и т ь 200,0
обустройство
площадки и
установку
игровых
и
спортивных
элементов

–

В ы п о л н и т ь 300,0
обустройство
площадки и
установку
игровых
и
спортивных
элементов

–

–

–

–

–

100,0

2020

Администрация Дзержинского района

1.3. Строку 50 изложить в следующей редакции:
50 01-050

–

–

200,0

–

2019

Администрация Дзерж и н с ко го
района

1.4. Строку 54 изложить в следующей редакции:
54

44

01-054

Ус т а н о в и т ь
детскую игровую площадку у дома
№ 70 по ул.
Поселковая

–

–

300,0

–

2019

Администрация Дзерж и н с ко го
района

1.5. Строку 67 изложить в следующей редакции:
67

01-067

Оборудовать
двор дома №
15/1 по Гусинобродскому
шоссе двумя
« л е ж ач и м и
полицейскими»

Установка ис- 100,0
кусственных
дорожных
неровностей

–

–

–

–

100,0

2020

Администрация Дзерж и н с ко го
района

1.6. Строку 110 изложить в следующей редакции:
110 02-042

Обустроить
зеленую зону на
муниципальной
территории,
прилегающей к
дому № 14 по ул.
Авиастроителей,
с обустройством
пешеходной
дорожки,
уличного
освещения и
демонтажом
бесхозяйных
строений

Оформление
документов для
приобретения
прав
муниципальной
собственности
на бесхозяйные
строения

3100,0

Проведение работ по обустройству зеленой
зоны с обустройством пешеходной дорожки, уличного освещения и демонтажом бесхозяйных строений

–

–

–

–

–

2020 ДЗиИО

–

–

–

3100,0

–

2019 А д м и нистрация
Дзерж и н ского
района

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзерж и н ского
района

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.7. Строку 122 изложить в следующей редакции:
122 03-001

Установка новых элементов
детской
площадки во дворе
дома № 30 по
ул. Куприна

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

1.8. Строки 127, 128 изложить в следующей редакции:
127 03-006

Установка новых элементов
детской
площадки во дворе
дома № 12 по
ул. Куприна

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–
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128 03-007

Установка 4-х
новых элементов
детской
площадки
во
дворе
дома
№ 8/1 по ул.
Куприна

Установка новых элементов
детской
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

–

300,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.9. Строку 132 изложить в следующей редакции:
132 03-011

Ус т а н о в и т ь
новые элементы
детской
площадки
во
дворах домов
№№ 11, 13, 15
по ул. Национальная

Установка новых элементов
детской
площадки во дворах домов

300,0

–

1.10. Строки 134, 135 изложить в следующей редакции:
134 03-013

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе дома № 3
по ул. Национальная

Установка новых элементов
спортивной
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

135 03-014

Установка одно- Установка нового нового эле- го элемента демента детской тской площадки
площадки
во
дворе дома № 4
по ул. Национальная

30,0

–

–

–

–

30,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.11. Строки 181 – 183 изложить в следующей редакции:
181 03-060

Установка новых элементов
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 19/1 по ул.
Доватора

Установить новые элементы
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

182 03-061

Установка новых элементов
детской
площадки во дворе
дома № 19/4 по
ул. Доватора

Установить новые элементы
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района
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183 03-062

Установка новых элементов
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 19/4 по ул.
Доватора

Установить новые элементы
спортивной
площадки

185 03-064

Установка новых элементов
детской
площадки во дворе
дома № 35 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

186 03-065

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 35 по ул. Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.12. Строки 185, 186 изложить в следующей редакции:

1.13. Строки 189, 190 изложить в следующей редакции:
189 03-068

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 17 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

190 03-069

Установить 4
искусственных
неровности
во дворе дома
№ 35 по ул. Доватора

Установка искусственных
дорожных неровностей

200,0

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.14. Строки 193 – 202 изложить в следующей редакции:
193 03-072

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 35/1 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–
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194 03-073

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 35/1 по ул.
Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

195 03-074

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 33/3 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

196 03-075

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 33/3 по ул.
Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

197 03-076

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 33/1 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

198 03-077

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 33/1 по ул.
Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

199 03-078

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 33/2 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района
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200 03-079

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 33/2 по ул.
Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

201 03-080

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 29/1 по
ул. Доватора

Установка новых элементов
детской
площадки

120,0

–

–

–

–

120,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

202 03-081

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 29/1 по ул.
Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

204 03-083

Ус т а н о в и т ь
новые элементы спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 21 по ул. Доватора

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

205 03-084

Установить искусственную
неровность
на
внутриквартальном
проезде у дома
№ 35/2 по ул.
Доватора

Установка искусственной
дорожной неровности

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.15. Строки 204, 205 изложить в следующей редакции:

1.16. Строки 208, 209 изложить в следующей редакции:
208 03-087

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 10 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–
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209 03-088

Установка двух
искусственных
неровностей
между домами
№№ 12, 8/1 по
ул. Есенина

Установка искусственных
дорожных неровностей

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

300,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.17. Строку 212 изложить в следующей редакции:
212 03-091

Установить де- Установка детский игровой тского игрового
комплекс
во комплекса
дворе дома № 7
по ул. Есенина

300,0

–

–

1.18. Строку 222 изложить в следующей редакции:
222 03-101

Установить искусственную
неровность на
внутриквартальном проезде дома № 63
по ул. Есенина

Установка искусственной
дорожной неровности

261 03-140

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 10/3 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

200,0

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

262 03-141

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№
10/3
по
ул. Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

263 03-142

Оградить забо- Ограждение заром спортив- бором спортивную площадку ной площадки
у дома № 10/3
по ул. Есенина

170,0

–

–

–

–

170,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

50,0

–

–

1.19. Строки 261 – 266 изложить в следующей редакции:
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264 03-143

Отремонтиро- Ремонт
вать лестницу ницы
у дома № 16 по
ул. Есенина

265 03-144

266 03-145

лест-

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 16 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 16 по ул.
Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.20. Строку 271 изложить в следующей редакции:
271 03-150

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№ 10/1 по ул.
Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

273 03-152

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 8 по ул.
Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

274 03-153

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 8/2 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

200,0

–

–

1.21. Строки 273 – 277 изложить в следующей редакции:
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275 03-154

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
домов №№ 3, 7,
7а, 9 по ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

276 03-155

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
домов
№№ 3, 7, 7а, 9
по ул. Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

277 03-156

Установить новые футбольные ворота на
спортивной
площадке
у
дома № 8/1 по
ул. Есенина

Установка футбольных ворот
на спортивной
площадке

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.22. Строки 281 – 283 изложить в следующей редакции:
281 03-160

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 51/2 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

282 03-161

Установить новые элементы
спортивной
площадки
во
дворе
дома
№
51/2
по
ул. Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

283 03-162

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 35 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.23. Строки 286 – 288 изложить в следующей редакции:
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286 03-165

Строительство Строительство
спортивной спортивной
площадки
у площадки
дома № 6 по
ул. Куприна

300,0

–

–

–

–

300,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

287 03-166

Установить новые элементы
детской
площадки во дворе
дома № 67 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
детской
площадки

150,0

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

288 03-167

Ограждение за- Ограждение забором детской бором детской
площадки
у площадки
дома № 67 по
ул. Есенина

100,0

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

1.24. Строку 303 изложить в следующей редакции:
303 03-182

Установить искусственные
неровности
во дворе дома
№ 28/1 по ул.
Адриена
Лежена

Установка искусственной
дорожной неровности

50,0

–

–

1.25. Строку 327 изложить в следующей редакции:
327 03-206

Ус т а н о в и т ь
искусственную дорожную
неровность
на
внутриквартальном
проезде у дома
№ 16/1 по ул.
Куприна

Установка искусственной
дорожной неровности

Установить искусственную
неровность на
внутриквартальном проезде дома № 27/2
по ул. Толбухина

Установить искусственную
дорожную неровность

50,0

–

–

1.26. Строку 333 изложить в следующей редакции:
333 03-212

50,0

–

–
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1.27. Строку 341 изложить в следующей редакции:
341 03-220

Установка четырех искусственных неровностей на внутриквартальном
проезде дома №
25 по ул. Толбухина

Установка искусственных
дорожных неровностей

200,0

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Дзержинского
района

–

–

700,0

2020 Д К СиМП

1.28. Строку 343 изложить в следующей редакции:
343 03-222

Установить две
искусственные
неровности на
внутриквартальном проезде у дома № 55
по ул. Кошурникова

Установка искусственных
дорожных неровностей

100,0

–

–

1.29. Строку 350 изложить в следующей редакции:
350 03-229

Ус т а н о в и т ь
новые элементы
спортивной
площадки во дворе
дома № 8/6 по
ул. Есенина

Установка новых элементов
спортивной
площадки

150,0

–

–

1.30. Строку 352 признать утратившей силу.
1.31. Строку 464 изложить в следующей редакции:
464 04-114

Установить на Установка уличт е р р и т о р и и ного детского
МУП
ПКиО городка
«Березовая
роща» уличный
детский городок

700,0

О б о р уд о в а т ь Оборудование
спортивную с п о рт и в н о й
площадку
во площадки
дворе дома № 9
по ул. Железнодорожной,
с
установкой
баскетбольного
кольца

100,0

–

–

1.32. В графе 12 строки 580 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.33. Строку 617 признать утратившей силу.
1.34. В графе 12 строки 624 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.35. Строку 639 признать утратившими силу.
1.36. В графе 12 строки 640 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.37. Строки 641, 642 изложить в следующей редакции:
641 06-074
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–

–

–

–

100,0

2020

Администрация
Центрального
округа

642 06-075

Организация
работы
по
реализации
п р о е к т а
планировки
жилого района
«Прибрежный»
в
части
строительства
набережной

Организация
работы
по
реализации
п р о е к т а
планировки
жилого района
«Прибрежный»
в
части
строительства
набережной

Благоустройство
внутриквартального
проезда по ул.
Кропоткина,
128/3

Благоустройс- 1390,0
тво внутриквартального проезда

–

–

–

–

–

–

2020* ДСиА

1.38. В графе 12 строки 694 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.39. Строку 744 признать утратившей силу.
1.40. Строку 751 изложить в следующей редакции:
751 07-015

–

–

–

–

1390,0

2020 Д ЭЖКХ

1.41. Строку 753 изложить в следующей редакции:
753 07-017

Асфальтирование участка
дороги (выезд
от дома по ул.
Кропоткина,
128/3 на ул.
Ипподромская)

Проектирование съезда
и строительства дороги

12559,5

Строительство съезда и
участка дороги

–

–

–

–

1240,9

2020 ДТиДБК

–

–

–

–

11318,6

2020 ДТиДБК

1.42. Строку 755 изложить в следующей редакции:
755

07-019

Строительство
участка дороги по ул. Линейная от здания по
ул. Кропоткина,
126/2 до ул. Ипподромская

Строительство
участка дороги

10000,0 –

–

–

–

10000,0 2020

ДТиДБК,
ДСиА

1.43. Строку 760 изложить в следующей редакции:

55

760 07-024

Установка детских игровых
элементов на
детской
площадке по Красному проспекту,
102/1, 102/2

Установка детских игровых
элементов
на
детской
площадке

200,0

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Центральн о г о
округа

1.44. В графе 12 строки 837.15 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК,
ДКСиМП».
1.45. Строки 841, 882 признать утратившими силу.
1.46. Строку 906 изложить в следующей редакции:
906 10-011

Установить де- Установка детскую площад- тской площадки
ку у дома по
Красному проспекту, 179

250,0

–

–

–

–

250,0

2020 А д м и нистрация
Центральн о г о
округа

6267,5

2020 Д Э Ж КХ

720,0

2020 Д Э Ж КХ

1.47. Строку 909 изложить в следующей редакции:
909 10-014

Провести благоу с т р о й с т в о
внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала и устройством входных
зон по адресам:
ул. Весенняя,
10, 10а, 12б, 6,
8, ул. Галилея,
3, 5, 7. Ремонт
проездов от ул.
Весенняя, 6 к
ул. Галилея, 3,
от ул. Галилея,
5 до ул. Галилея, 7

Благоустройс- 6267,5
тво
внутрик ва рт а л ь н о й
территории

Провести благоу с т р о й с т в о
внутриквартальной территории с организацией водоотводящего канала возле домов
по ул. Дмитрия
Донского, 4, 8

Благоустройство внутриквартальной территории

–

–

–

–

1.48. Строку 913 изложить в следующей редакции:
913 10-018
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720,0

–

–

–

–

1.49. Строку 947 изложить в следующей редакции:
947 10-052

Провести благоу с т р о й с т в о
внутриквартальных
территорий
с
устройством
водоотвода или
ливневой
канализации по
ул. 2-я Шевцовой, 20, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 35, 36/1, 37,
38, ул. Аэропорт, 33

Благоустройс- 1800,0
тво
внутрик ва рт а л ь н ы х
территорий

–

–

–

–

1800,0

2020 Д Э Ж КХ

1.50. Строки 952, 953 признать утратившими силу.
1.51. Строки 965, 966 изложить в следующей редакции:
965 10-070

Ус т а н о в и т ь
детскую площадку возле
дома по ул.
Горбольницы
территория, 2

Ус т р о й с т в о
ограждения
детской площадки

200,0

–

–

–

200,0

–

2019 А д м и н и с т рация
Центрального
округа

966 10-071

Провести
внут риквартальное освещение дороги
от ул. Дуси
Ковальчук до
ул. Горбольницы территория, 3

Ус т р о й с т в о 1000,0
внут риквартального освещения

–

–

–

–

1000,0

2020 ДТиДБК

1.52. Строку 975 изложить в следующей редакции:
975 10-080

Установка де- Установка детского игрового тского игрового
комплекса с бла- комплекса
гоустройством
прилегающей
территории (установка скамеек, высадка деревьев) между
домами № 108
и № 108/1 по
ул. Кубовая

200,0

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Центральн о г о
округа

1.53. Строку 998 признать утратившей силу.
1.54. Строку 1008 изложить в следующей редакции:

57

1008 11-009

Выполнить
ремонт
тротуаров по ул.
Кропоткина, по
четной стороне
улицы - от ул.
Ипподромской
до остановки
обще ственного транспорта
«Жилмассив
Плехановский»
и вдоль дома
№ 134, по нечетной стороне
улицы – от ул.
Ипподромской
до дома № 495

Ремонт тро- 5400,0
туаров по ул.
Кропоткина
(2700 кв. м)

–

–

–

–

5400,0

2020 ДТиДБК

1.55. Строку «Калининский район, избирательный округ № 12, депутат Прибаловец Дмитрий Валерьевич» дополнить словами «(Чернышев Павел Андреевич)».
1.56. В графе 12 строк 1100, 1143 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК,
ДКСиМП».
1.57. Строку «Калининский район, избирательный округ № 12, депутат
Прибаловец Дмитрий Валерьевич; избирательный округ № 13, депутат Дебов Глеб
Валерьевич» после слов «Прибаловец Дмитрий Валерьевич» дополнить словами
«(Чернышев Павел Андреевич)».
1.58. Строку 1144 изложить в следующей редакции:
1144 12-065
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Выполнить
благоустройство территории
у кинотеатра
«Современник»

Обустройство 5600,0
зеленой зоны
вдоль тротуара
по ул. Объединения от дома
№ 23 до дома
№ 27

–

–

–

5500,0

–

2019 ДТиДБК

Установка урн
и декоративного металлического ограждения газона от
ул. Объединения, 27/1 до ул.
Объединения,
23/2 к. 1

–

–

–

100,0

–

2019 Администрация Калининского района

1.59. Строку 1215 изложить в следующей редакции:
1215 13-070

Реконструкция
лестницы
от
дамбы
(ул.
Курчатова, 7) с
обустройством
пандуса к дому
по ул. Столетова,
32

В ы п о л н е н и е 350,0
про ектнос м е т н о й
документации

–

–

–

–

350,0

2020 ДЭЖКХ

Выполнить
р е м о н т
лестничного
пролета
с
обустройством
пандуса от дамбы
к дому № 32 по
ул. Столетова

–

–

–

–

–

2020* ДЭЖКХ

–

–

1.60. Строку 1245 изложить в следующей редакции:
1245 13-100

Ус т р о й с т в о
уличного
освещения
ул.
Объединения и
Рекордного пер.
на участке от
железнодорожного переезда до
ул. Фадеева

Ус т р о й с т в о 2567,0
уличного освещения по ул.
Объединения
и Рекордного
переулка
на
участке от желе знодорожного переезда
до ул. Фадеева
(1500 м)

– 180,0

2387,0 2017, ДТиДБК
2020

1.61. В графе 12 строки 1274 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.62. Строку 1296 изложить в следующей редакции:
1296 14-021

Выполнить
обустройство
п е ш еход н ы х
тротуаров по
адресам:
от
дома № 5 по
ул. Тюленина
к дому № 5 по
ул. Земнухова
(вдоль
проезжей
части
ул.
Земнухова); по обеим
сторонам ул.
Земнухова от
пересечения с
ул. Краузе до
домов № 12
и № 11 по ул.
Земнухова

Выполнить обус- 1060,0
тройство пешеходного тротуара
по адресу: по ул.
Земнухова от пересечения с ул.
Краузе до дома
№ 12 по ул. Земнухова

–

–

–

–

Выполнить обустройство пешеходного тротуара
по адресу: по ул.
Земнухова от пересечения с ул.
Краузе до дома
№ 11 по ул. Земнухова

–

–

–

–

1060,0 2020 ДТиДБК

–

2019 ДТиДБК

1.63. Строку 1305 изложить в следующей редакции:
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1305 14-030

Выполнить
о бу с т р о й с т в о
остановки общественного транспорта (с въездным карманом)
и
установкой
о с т а н о воч н ы х
павильонов по
обеим сторонам
ул. Краузе (у
дома № 19)

О бу с т р о й с т в о 1400,0
о ст ановочных
платформ
остановки
обще ственного
транспорта по
ул. Краузе, 19

–

–

–

–

600,0

2020 ДТиДБК

Установка
автопавильонов,
о бу с т р о й с т в о
пешеходного перехода

–

–

–

–

800,0

2020 ДТиДБК

1.64. Строку 1306 признать утратившей силу.
1.65. В строке 1312:
в графе 9 цифры «850,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «850,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.66. В строке 1313:
в графе 9 цифры «200,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «200,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.67. Строку 1434 изложить в следующей редакции:
1434 15-062

Построить тро- О б у с т р о - 2800,0
туар по ул. Че- ить тротуар по
калина
ул.
Чекалина
(1400 кв. м)

–

Отремонтировать проезд от
дома № 26 по
7-му
Магистральному
переулку до дома
№ 33 по 10-му
Магистральному переулку с
обустройством
водоотведения

О т р е м о н т и р о - 1000,0
вать проезд от
дома № 26 по
7-му
Магистральному
пер.
до дома № 33 по
10-му Магистральному пер. с
обустройством
водоотведения
(1650 кв. м)

–

Сделать тротуар
по ул. Ордынской от ул. Маслянинской до ул.
Солидарности

О б у с т р о и т ь 1200,0
тротуар по ул.
Ордынской от
ул. Маслянинской до ул. Солидарности (900
кв. м)

–

–

–

2800,0 2020 ДТиДБК

–

–

1000,0 2020 ДТиДБК

1.68. Строку 1436 изложить в следующей редакции:
1436 15-064

–

1.69. Строки 1444 – 1446 изложить в следующей редакции:
1444 15-072
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–

–

–

–

1200,0 2020 ДТиДБК

1445 15-073

Заасфальтировать дорогу по
ул. Маслянинской

Заасфальтиро- 800,0 –
вать дорогу по
ул. Маслянинской (1000 кв. м)

–

–

–

800,0

1446 15-074

Заасфальтиро- Заасфальтиро- 2200,0 –
вать дорогу по вать дорогу по
ул. Тогучинской ул. Тогучинской
(2700 кв. м)

–

–

–

2200,0 2020 ДТиДБК

2020 ДТиДБК

1.70. Строку 1449 изложить в следующей редакции:
1449 15-077

Построить пешеходную дорожку
вдоль дороги по
ул. Турухановской

Ст роительство 2700,0
тротуара по ул.
Турухановской
(1350 кв. м)

Расширить
тротуар
по
н е ч е т н о й
стороне у МБОУ
СОШ № 34 от
дома № 9 по ул.
Новоуральской
до дома № 3 по ул.
Новоуральской

Р а с ш и р е н и е 350,0
тротуара по ул.
Новоуральской
по
нечетной
стороне от дома
№ 9 до дома № 3

Провести
реко н с т р у к ц и ю
спортивной площадки по адресу: ул. Сибиряков-Гвардейцев,
44/6. Заменить
ограждение, настелить искусственное покрытие, установить
освещение

Передача спор- 1200,0
тивной площадки на баланс
МАУ «Стадион».
Реконструкция
спортивной площадки

–

–

–

–

2700,0 2020 ДТиДБК

–

–

350,0

1.71. Строку 1507 изложить в следующей редакции:
1507 15-135

–

–

2020 ДТиДБК

1.72. В графе 12 строки 1515 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.73. Строку 1534 изложить в следующей редакции:
1534 16-019

–

–

–

1200,0

–

2019 А д м и нистрация Кировского
района,
Д К СиМП

1.74. Строки 1543, 1544 изложить в следующей редакции:
1543 16-028

Провести ремонт Р е м о н т 2000,0
пешеходного п е ш е х о д н ы х
тротуара
по
всей ул. Мира тротуаров
по
чётной
и
нечётной
стороне домов от
пл. СибиряковГвардейцев
до ГБУЗ НСО
Го р од с ка я
поликлиника
№ 21

–

–

–

–

2000,0 2020 ДТиДБК
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1544 16-029

Р е м о н т Ст роительство 600,0 –
пешеходного п е ш е ход н о го
тротуара по ул. тротуара
2-я Бурденко от
ул. Бурденко до
ул. Бебеля

–

–

–

600,0

2020 ДТиДБК

600,0

2020 ДТиДБК

400,0

2020 ДТиДБК

1.75. Строки 1549, 1550 изложить в следующей редакции:
1549 16-034

В ы п о л н и т ь К а п и т а л ь н ы й 600,0
к а п и т а л ь н ы й ремонт тротуара
ремонт тротуара (300 кв. м)
по ул. Бетонная
на участке от
дома № 7 по
ул. Бетонная до
ул. СибиряковГвардейцев

1550 16-035

П р о в е с т и К а п и т а л ь н ы й 400,0 –
капитальный
ремонт тротуара ремонт тротуара
у ГБПОУ НСО
«Новосибирский
промышленный
колледж»
со
стороны ул. Мира
у
остановки
общественного
транспорта
«Ул. Мира»

–

–

–

–

–

–

–

1.76. Строку 1553 изложить в следующей редакции:
1553 16-038

Выполнить
капитальный
р е м о н т
пешеходных
тротуаров по ул.
Беловежская (с
двух сторон) от
ул. СибиряковГвардейцев до
ул. Чукотская

К а п и т а л ь н ы й 3000,0
р е м о н т
пешеходных
тротуаров

–

–

–

–

–

250,0

3000,0 2020 ДТиДБК

1.77. Строку 1569 признать утратившей силу.
1.78. Строку 1573 изложить в следующей редакции:
1573 16-058
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У с т а н о в и т ь У с т а н о в к а 250,0
детские игровые детских игровых
формы
в форм по адресу:
виде
качелей, ул. Мира, 31, 33
песочницы,
балансира
на
месте
заброшенных
п о г р е б о в
н а п р о т и в
снесённого
жилого дома по
ул. Горбаня, 15

–

–

–

2019 Администрация Кировского района

1.79. Строки 1610, 1611 изложить в следующей редакции:
1610 16-095

П о с т р о и т ь Ст роительство 500,0
тротуары
для тротуара
подхода
к
п е ш еход н ом у
мосту
через
р. Тула с ул.
Тульская и 8-го
Чукотского пер.

1611 16-096

П о с т р о и т ь Ст роительство 700,0 –
п е ш е ход н ы й пешеходного
тротуар от пер.
6-й Чукотский, тротуара
1 до пер. 9-й
Чукотский, 1

–

–

–

–

–

–

–

500,0

2020 ДТиДБК

700,0

2020 ДТиДБК

1.80. Строку 1616 изложить в следующей редакции:
1616 16-101

Организация физ- Организация физ- 3000,0
культурно-оздоро- культурно-оздоровительного центра вительного центра
по работе с населением по адресу:
1-й
Чукотский
пер., 8

–

О т р е м о н т и р о - Р е м о н т 150,0
вать провал ас- а с ф а л ь т о в о г о
фальта во дворе
дома № 19 по покрытия
ул. Вертковская
между шлагбаумом и 1-м подъездом

–

О бу с т р о й с т в о О бу с т р о й с т в о 360,0
тротуара
у тротуара
дома по ул.
В е р т ко в с к а я ,
39/1
до
ул.
Вертковская

–

–

–

483,0 2517,0 2019, Д К 2020 СиМП

1.81. Строку 1641 изложить в следующей редакции:
1641 16-126

–

–

–

150,0

2020 ДЭЖКХ

–

–

360,0

2020 ДЭЖКХ

1.82. Строку 1684 изложить в следующей редакции:
1684 16-169

–

1.83. Строку 1714 изложить в следующей редакции:
1714 16-199

Строительство Строительство 600,0
тротуара от ул. тротуара
Палласа, 8 к ул.
Палласа, 17 и
к МБОУ СОШ
№ 198

–

–

–

–

600,0

2020 ДТиДБК
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1.84. Строку 1725 изложить в следующей редакции:
1725 16-210

Строительство Ст роительство 450,0
тротуаров между тротуаров
домами по ул.
Палласа, 3/1 и
ул. Палласа, 2
слева и справа
от
дороги.
Строительство
тротуаров между
домом № 21 по
ул. Палласа и
торцами домов
по ул. Палласа,
8 и 17

–

Восстановление Восстановление 3320,0
беговой дорожки беговой дорожки
и освещения на и освещения
стадионе МБОУ
СОШ № 196
по
адресу:
ул.
Саввы
Кожевникова, 21

–

Построить пар- Ремонт внутрик- 700,0
ковочные места вартальной термежду
проез- ритории
жей частью ул.
Герцена и территорией ГБУЗ
НСО Городская
клиническая поликлиника № 13
(ул. Герцена, 11)

–

–

–

–

450,0

2020 ДЭЖКХ

1.85. Строку 1755 признать утратившей силу.
1.86. В строке 1826:
в графе 9 цифры «4500,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «4500,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.87. Строку 1867 изложить в следующей редакции:
1867 18-027

–

–

–

3320,0 2020 ДО

–

–

700,0

1.88. Строку 1874 изложить в следующей редакции:
1874 18-034

–

2020 ДТиДБК

1.89. В строке 1918:
в графе 9 цифры «20000,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «20000,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.90. Строку 1927 изложить в следующей редакции:
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1927 18-087

Р а с ш и р и т ь Ст роительство 3000,0
п р о е з ж у ю дороги
часть
ул.
Комсомольской
на перекрестке
ул.
Саввы
Кожевникова - ул.
Комсомольская,
установить
светофор

–

Внутриквартальное Внутриквартальное 550,0
благоустройство с благоустройство
отведением воды
между
домами
№№ 31, 27, 27/1 по
ул. Оловозаводская

–

Строительство Ст роительство 1000,0
пешеходного п е ш е ход н о го
тротуара от ул. тротуара
П р о ко п ь е в с кая, 124 до ул.
Гранатовая, 2/2

–

–

–

–

3000,0 2020 ДТиДБК

–

–

550,0

–

–

1000,0 2020 ДТиДБК

1.91. Строку 1933 изложить в следующей редакции:
1933 18-093

–

2020 ДЭЖКХ

1.92. Строку 1966 изложить в следующей редакции:
1966 18-128

–

1.93. Строку 2020 изложить в следующей редакции:
2020 18-182

В ы п о л н и т ь Ремонт
ремонт дорог рог
с устройством
асфальтобетонного покрытия
на участке от
здания № 1/1 по
ул. Герцена до
ул. Чигорина, 2

до- 5100,0

–

–

–

–

5100,0

2020 ДТиДБК

1.94. Строку 2024 признать утратившей силу.
1.95. В графе 12 строки 2037 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.96. Строку 2082 изложить в следующей редакции:
2082 19-038

Выполнить Р е м о н т
к а п и т а л ь н ы й пешеходного
р е м о н т тротуара
п е ш е ход н о г о
тротуара
от
дома № 7 по
ул. Громова до
дома № 145 по
ул. Зорге

500,0

–

–

–

–

500,0

2020 ДТиДБК

1.97. Строку 2090 изложить в следующей редакции:
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2090 19-046

Выполнить капитальный ремонт пешеходной дорожки от
дома по ул. Зорге, 1 до дома по
ул. Зорге, 45

Капитальный ремонт
пешеходной
дорожки

На углу дома
№ 97 по ул.
Зорге заасфальтировать парковочный карман

Обустройство парковочного кармана

300,0

–

–

–

300,0

–

2019 ДТиДБК

–

–

200,0

2020 ДЭЖКХ

–

250,0

2020 ДЭЖКХ

–

300,0

2020 ДТиДБК

1.98. Строку 2105 изложить в следующей редакции:
2105 19-061

200,0

–

–

1.99. Строки 2129, 2132 признать утратившими силу.
1.100. Строку 2135 изложить в следующей редакции:
2135 19-091

Выполнить Р е м о н т
р е м о н т пешеходной
п е ш е х о д н о й дорожки
дорожки между
домами № 40,
№ 46, № 48 по
ул. Петухова

250,0

–

–

–

1.101. Строку 2141 изложить в следующей редакции:
2141 19-097

Выполнить
капитальный
р е м о н т
п е ш е ход н о г о
тротуара вдоль
ул.
Громова
параллельно
дому № 74 по
ул. Петухова

Капитальный
р е м о н т
пешеходного
тротуара

300,0

–

–

–

1.102. В строке 2146:
в графе 9 цифры «1900,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «1900,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.103. В строке 2147:
в графе 9 цифры «1500,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «1500,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.104. Строку 2156 изложить в следующей редакции:
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2156 19-112

В ы п о л н и т ь Ремонт внутк а п и т а л ь н ы й риквартальремонт дороги ной дороги
от дома № 93/1
по ул. Зорге до
дома № 76 по
ул.
Петухова
между МКДОУ
д/с № 9 и МБОУ
СОШ № 183

350,0

–

–

–

–

350,0

–

2200,0

2020 ДЭЖКХ

1.105. Строку 2168 изложить в следующей редакции:
2168 19-124

Кап и т а л ь н ы й
ремонт внутриквартального проезда с
оборудованием
п а р ко в оч н ы х
карманов
на
придомовой
территории
дома № 104 по
ул. Петухова

К а п и т а л ь - 2200,0
ный ремонт
внутриквартального
проезда

–

–

–

2020 Д Э Ж КХ

1.106. В графе 12 строки 2195 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК,
ДКСиМП».
1.107. Строку 2253 изложить в следующей редакции:
2253 19-209

Заменить окон- Ус т а н о в к а
ные блоки на
пластиковые в окон ПВХ
группах №№ 6,
8, 10 МКДОУ
д/с № 158

400,0

З а м е н и т ь
оконные блоки
на пластиковые
в
здании
МКДОУ
д/с
№ 505

Демонтаж
деревянных
оконных
блоков
и
установка
окон ПВХ

450,0

Установить детский игровой
комплекс
во
дворе
домов
№ 82 и № 84
по ул. Зорге с
лавочками

Ус т а н о в к а
детской игровой площадки

250,0

–

–

–

400,0

–

2019, ДО
2020

450,0

–

2019,
2020

–

250,0

1.108. Строку 2264 изложить в следующей редакции:
2264 19-220

–

–

–

ДО

1.109. Строку 2295 изложить в следующей редакции:
2295 20-009

–

–

–

2020

Администрация
Кировского
района

1.110. В графе 12 строки 2372 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.111. Строку 2414 признать утратившей силу.
1.112. Строку 2421 изложить в следующей редакции:
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2421 20-135

Ус т а н о в и т ь
спортивную
площадку для
игровых видов
спорта по адресу: ул. Зорге,
245

Подготовка проекта
межевания
квартала

700,0

Установить
уличные
тренажеры
по ул. Зорге,
243а

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2018

ДСиА

700,0

2020

Д К СиМП

1.113. В графе 12 строк 2478, 2485 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.114. Строку 2569 признать утратившей силу.
1.115. В графе 12 строки 2584 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.116. Строку 2586 изложить в следующей редакции:
2586 21-084

В ы п о л н и т ь Выполнить реремонт переул- монт переулка
ка от дома по
ул. 2-я Портовая, 11 до ул.
Портовая, 14

420,0

–

–

–

–

420,0

2020 ДЭЖКХ

1.117. В графе 12 строки 2708 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.118. Строку 2732 изложить в следующей редакции:
2732 22-022

Выполнить бла- Ремонт
внут- 200,0
г о у с т р о й с т в о риквартальных
(ремонт и ас- дорог
фальтирование)
внутриквартальной подъездной
дороги к зданию
МБУДО ДЮСШ
№ 5 по ул. Плахотного,
15б
(150 кв. м)

–

–

–

–

200,0 2020 ДЭЖКХ

1.119. В строке 2750:
в графе 9 цифры «2000,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «2000,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК, ДКСиМП».
1.120. Строку 2765 изложить в следующей редакции:
2765

22-056

Провести благоу с т р о й с т в о
придомовой
территории с
обустройством
п а р ко в оч н ы х
карманов,
со
сносом и санитарной обрезкой деревьев
по адресу: ул.
Блюхера, 35

Б л а г о у с - 1450,0
тройство
придомовой
территории

–

–

–

–

1400,0

2020

ДЭЖКХ

Снос и санитарная
обрезка деревьев

–

–

–

–

50,0

2020

Администрация
Ленинского
района

1.121. Строку 2770 изложить в следующей редакции:
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2770

22-061

Провести снос
и санитарную
обрезку деревьев по адресу:
ул. Блюхера, 41

Снос и санитарная
обрезка деревьев

50,0

–

–

–

–

50,0

2020

Администрация
Ленинского
района

–

50,0

2020

Администрация
Ленинского
района

1.122. Строку 2772 изложить в следующей редакции:
2772

22-063

Провести снос
и санитарную
о б р е з к у
деревьев
по
адресу:
ул.
Блюхера, 47

Снос
и
санитарная
обрезка
деревьев

Произвести
снос
и
санитарную
о б р е з к у
деревьев
по
адресам:
ул.
Ватутина, 9/1,
11

Снос
и
санитарная
обрезка
деревьев

Произвести
снос
и
санитарную
о б р е з к у
деревьев
по
адресу:
ул.
Ватутина, 15/1

Снос
и
санитарная
обрезка
деревьев

50,0

–

–

–

1.123. Строку 2782 изложить в следующей редакции:
2782

22-073

100,0

–

–

12,3

–

87,7

2018, А д м и 2020 н и с т рация
Ленинского
района

–

50,0

2020

Администрация Ленинского
района

–

50,0

2020

Администрация
Ленинского
района

–

50,0

2020

Администрация
Ленинского
района

1.124. Строку 2786 изложить в следующей редакции:
2786

22-077

50,0

–

–

–

1.125. Строку 2791 изложить в следующей редакции:
2791

22-082

Произвести
снос и санитарную обрезку деревьев, а также
привоз и высадку благородных
сортов деревьев
по адресу: ул.
Ватутина, 19

Снос и санитарная
обрезка деревьев

Выполнить благоу с т р о й с т в о
придомовой
территории с
обустройством
п а р ко в оч н ы х
карманов и санитарной обрезкой деревьев
по адресу: ул.
Ватутина, 22

Снос и санитарная
обрезка деревьев

50,0

–

–

–

1.126. Строку 2793 изложить в следующей редакции:
2793

22-084

50,0

–

–

–

1.127. Строку 2796 изложить в следующей редакции:
69

2796 22-087 Выполнить бла- Снос и санитарг о у с т р о й с т в о ная обрезка депридомовой тер- ревьев
ритории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу: ул.
Ватутина, 26

50,0

–

–

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.128. Строку 2809 изложить в следующей редакции:

2809 22-100
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Выполнить бла- Ремонт и строи- 4200,0
г о у с т р о й с т в о тельство тротуп е ш е х о д н о г о аров
тротуара по ул.
Выставочная
(четная сторона, параллельно
торцам домов):
от ул. Ватутина
(ул. Выставочная, 12) до ул.
Выст авочная,
20; от ул. Выставочная, 20 до ул.
Выст авочная,
26; от ул. Выставочная, 26 до ул.
Выст авочная,
32; от ул. Выставочная, 36 до ул.
Котовского

–

–

4200,0 2020 ДТиДБК

1.129. Строку 2811 изложить в следующей редакции:
2811 22-102 Установить детскую игровую
площадку (после
сноса металлических гаражей)
по адресу: ул.
Выст авочная,
32/1

Снос гаражей в 200,0
пределах муниципальных территорий

Установить детскую игровую
площадку

32,0

–

18,0

–

–

2016, А д м и 2018 н и с т рация
Ленинского
района

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.130. Строку 2815 изложить в следующей редакции:
2815 22-106

Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой
территории
с
проведением
благоустройства
пешеходной дорожки от дома
до контейнерной
площадки для
мусора, с обустройством парковочных карманов
на придомовой
территории дома
и около контейнерной площадки для мусора,
произвести снос
и
санитарную
обрезку деревьев у дома по ул.
Выставочная, 38

Снос и санитар- 2650,0
ная обрезка деревьев

–

–

–

50,0

Благоустройство
придомовой территории

–

–

–

–

2600,0 2020 ДЭЖКХ

–

–

700,0

1.131. Строку 2818 изложить в следующей редакции:
2818 22-109

Выполнить капитальный ремонт
внутриквартальной дороги,
прилегающей к
дому, по адресу:
ул. Котовского,
5/1

Выполнить капи- 700,0
тальный ремонт
внутриквартальной дороги

–

–

2020 ДЭЖКХ

1.132. Строку 2822 изложить в следующей редакции:
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2822 22-113 Выполнить снос Снос и санитари
санитарную ная обрезка деобрезку деревь- ревьев
ев по адресу: ул.
Котовского, 9

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.133. Строки 2830, 2831 изложить в следующей редакции:
2830 22-121 Произвести снос Снос и санитар- 100,0
и
санитарную ная обрезка деобрезку деревь- ревьев
ев по адресам:
ул. Костычева,
11, ул. Костычева, 13

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

2831 22-122 Установить доп ол н и т е л ь н ы е
формы на детскую игровую
площадку и установить спортивные тренажеры по адресу: ул.
Костычева, 18

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

Установить до- 100,0
полнительные
формы на детскую игровую
площадку и установить спортивные тренажеры

1.134. Строку 2833 признать утратившей силу.
1.135. Строки 2834, 2835 изложить в следующей редакции:

2834 22-125

Выполнить капи- Ремонт дороги и 3500,0
тальный ремонт тротуаров
внутриквартальной дороги по
ул. Крашенинникова с благоустройством
пешеходных
тротуаров по ул.
Крашенинникова: от ул. Крашенинникова, 5
до ул. Плахотного; от ул. Крашенинникова, 6 до
ул. Плахотного

–

–

–

–

3500,0 2020 ДТиДБК

2835 22-126

Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу: ул.
Крашенинникова, 2

Благоустройство 1550,0
придомовой территории

–

–

–

–

1500,0 2020 ДЭЖКХ

Снос и санитарная обрезка деревьев

–

–

–

50,0

72

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.136. Строку 2845 изложить в следующей редакции:
2845 22-136 Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу: ул.
Пермитина, 6

Б л а г о у с т - 1350,0
ройство придомовой территории

–

–

1250,0

–

–

2018 ДЭЖКХ

Снос и санитарная обрезка деревьев

–

–

–

–

100,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

2848 22-139

Б л а г о у с т - 1100,0
ройство придомовой территории

–

–

–

–

Снос и санитарная обрезка деревьев

–

–

–

100,0

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.137. Строки 2848 – 2850 изложить в следующей редакции:
Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу: ул.
Пермитина, 14

1000,0 2020 ДЭЖКХ

2849 22-140 Произвести снос Снос и сании
санитарную тарная обрезобрезку деревь- ка деревьев
ев по адресу: ул.
Пермитина, 16

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

2850 22-141 Произвести снос Снос и сании
санитарную тарная обрезобрезку деревь- ка деревьев
ев по адресу: ул.
Пермитина, 20

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.138. Строку 2855 изложить в следующей редакции:
2855 22-146

Провести бла- Ремонт троту- 2900,0
г о у с т р о й с т в о аров
пешеходных
тротуаров по ул.
Серафимовича:
от ул. Серафимовича, 2/1 до
ул. Титова

–

–

–

–

2900,0 2020 ДТиДБК

1.139. Строку 2866 изложить в следующей редакции:
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2866 22-157

Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу: ул.
Римского-Корсакова, 2

Снос и санитар- 2050,0
ная обрезка деревьев

–

–

–

50,0

Благоустройство
придомовой территории

–

–

–

–

Выполнить благоу с т р о й с т во
дополнительных
п а р ко в оч н ы х
карманов, снос
и
санитарную
обрезку деревьев по адресу: ул.
Римского-Корсакова, 4а

Снос и санитар- 250,0
ная обрезка деревьев

–

–

–

50,0

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

Благоустройство
дополнительных
п а р ко в оч н ы х
карманов

–

–

–

–

200,0

2020 ДЭЖКХ

Установить спор- 250,0
тивные тренажеры, спортивное
кольцо для игры
в баскетбол

–

–

–

–

250,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

Выполнить бла- Благоустройство 400,0
г о у с т р о й с т в о пешеходной доп е ш е х о д н о й рожки
дорожки между
домами по адресам: ул. Римского-Корсакова,
7/2, ул. Римского - Ко р с а ко в а ,
7/3

–

–

–

–

400,0

2020 ДЭЖКХ

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

2000,0 2020 ДЭЖКХ

1.140. Строку 2868 изложить в следующей редакции:
2868 22-159

1.141. Строки 2872, 2873 изложить в следующей редакции:
2872 22-163 Установить спортивные тренажеры, спортивное
кольцо для игры
в баскетбол на
придомовой
территории по
адресу: ул. Римского-Корсакова,
7/2
2873 22-164

1.142. Строку 2875 изложить в следующей редакции:
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2875 22-166

Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой территории с обустройством парковочных карманов, сносом
и
санитарной
обрезкой деревьев по адресу:
ул. Серафимовича, 14

Снос и санитар- 3050,0
ная обрезка деревьев

–

–

–

50,0

Благоустройство
придомовой территории с обустройством парковочных карманов

–

–

–

–

3000,0 2020 ДЭЖКХ

–

–

1900,0 2020 ДТиДБК

–

–

200,0

–

2019 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.143. Строку 2876 признать утратившей силу.
1.144. Строку 2877 изложить в следующей редакции:
2877 22-168

Выполнить бла- Ремонт
г о у с т р о й с т в о ров
пешеходной
дорожки по ул.
Серафимовича:
от ул. Серафимовича, 1 до
ул. Степная; от
ул. Серафимовича, 16 до ул.
Серафимовича,
30; установить
светофор на перекрестке
ул.
Степная и ул.
Серафимовича

тротуа- 1900,0

–

–

1.145. Строку 2907 изложить в следующей редакции:
2907 22-198 Установить де- Установить де- 200,0
тскую игровую тскую площадку
площадку
на
участке между
4-м пер. Римского-Корсакова, 6

–

2934 23-022

–

–

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.146. Строку 2911 признать утратившей силу.
1.147. В графе 12 строки 2912 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.148. Строку 2934 изложить в следующей редакции:
Спилить разросшиеся и аварий- Снос деревьев
ные тополя под
окнами дома по
адресу: ул. Пархоменко, 4

50,0

–

–

–

50,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.149. В графе 12 строки 2942 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДТиДБК,
ДКСиМП».
1.150. Строки 2950, 2951 изложить в следующей редакции:
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2950 23-038

У с т а н о в и т ь Установить спор- 200,0
спортивную пло- тивную площадку
щадку во дворе
дома № 4 по ул.
Ватутина

–

2951 23-039

Установить де- Установить де- 200,0 –
тскую площадку тскую площадку
во дворе дома
№ 11 по ул. Котовского

–

–

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.151. Строку 2953 изложить в следующей редакции:
2953 23-041

Установить де- Установить де- 200,0
тскую площадку тскую площадку
во дворе дома
№ 13 по ул. Котовского

–

–

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

–

300,0

2020 ДЭЖКХ

–

–

540,0

2020 ДЭЖКХ

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

20,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

1.152. Строку 2968 изложить в следующей редакции:
2968 23-056

П о с т р о и т ь П о с т р о и т ь 300,0
парковку
во парковку
дворе дома № 18
по ул. Киевская

–

О б у с т р о и т ь О б у с т р о и т ь 540,0
парковку перед парковку
домом № 18 по
ул. Троллейная

–

2999 23-087

Установить во Установить де- 200,0
дворе дома № 29 тскую площадку
по ул. Котовского детскую площадку

–

3000 23-088

Убрать
сухое Убрать сухое дедерево в пали- рево
саднике у 4-го
подъезда дома
№ 31 по ул. Котовского

–

1.153. Строку 2997 изложить в следующей редакции:
2997 23-085

–

1.154. Строки 2999, 3000 изложить в следующей редакции:
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20,0

–

–

–

–

–

–

–

1.155. Строку 3005 изложить в следующей редакции:
3005 23-093

У с т а н о в и т ь Установить спор- 150,0
спортивно-де- тивно-детскую
тскую площадку площадку
во дворе дома
№ 33 по ул. Котовского

–

–

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

–

300,0

2020 ДЭЖКХ

–

–

150,0

2020 А д м и нистрация
Ленинского
района

–

–

1000,0 2020 ДТиДБК

1.156. Строку 3008 изложить в следующей редакции:
3008 23-096

Установить де- Установка спор- 200,0
тскую и спор- тивных элементивную площад- тов
ки во дворе дома
№ 41 по ул. Котовского

–

Установить де- Установить де- 200,0
тскую площадку тскую площадку
во дворе дома
№ 20 по ул. Котовского

–

–

1.157. Строку 3025 изложить в следующей редакции:
3025 23-113

–

1.158. Строку 3039 изложить в следующей редакции:
3039 23-127

О т р е м о н т и р о - О т р е м о н т и р о - 300,0
вать тротуар от вать тротуар
дома № 17 до
дома № 19 по ул.
Широкая

–

Установить де- Установить де- 150,0
тскую площадку тскую площадку
во дворе дома
№ 19/1 по ул.
Широкая

–

–

1.159. Строку 3042 изложить в следующей редакции:
3042 23-130

–

1.160. Строку 3045 изложить в следующей редакции:
3045 23-133

Выполнить ре- В о с с т а н о в и т ь 1000,0
монт (восстанов- ливневую каналение) ливнево- лизацию
го коллектора по
ул. Котовского

–

–

1.161. Строку 3053 изложить в следующей редакции:
3053 23-141

Сделать
пе- Сделать пешешеходные до- ходные дорожрожки к МБОУ ки
Гимназия № 17
со
стороны
домов № 36 и
№ 48 по ул. Котовского

500,0

–

–

–

–

500,0

2020 ДЭЖКХ
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1.162. Строку 3055 изложить в следующей редакции:
3055 23-143

Сделать тротуар Сделать тротуар
рядом с домом
№ 36 по ул. Котовского вместо
прохода через
школьный двор
МБОУ Гимназия № 17

400,0

В ы п о л н и т ь Установка деблагоустройс- тской игровой
тво двора дома площадки
№ 3/1 по ул.
Троллейная
(установить
искусственные
неровности
«лежачие полицейские», игровые формы для
детей 1 - 3 лет,
дополнительные лавочки и
урны)

200,0

Ус т а н о в и т ь
во дворе дома
№ 14а по ул.
Пархоменко
уличную
спортивную
тренажёрную
площадку
и
площадку для
детей 1 - 3 лет

300,0

–

–

–

–

400,0

2020 ДЭЖКХ

–

–

200,0

2020 А д м и нистрация
Л е нинс ко го
района

–

–

300,0

2020 А д м и нистрация
Л е нинс ко го
района

–

200,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.163. Строку 3068 изложить в следующей редакции:
3068 23-156

–

–

1.164. Строку 3075 изложить в следующей редакции:
3075 23-163

Установить
спортивную
тренажерную
площадку

–

–

1.165. Строки 3082, 3083 изложить в следующей редакции:
3082 23-170
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Установить де- Установка
де- 200,0
тскую площадку тской площадки
во дворе дома
№ 20 по ул. Пархоменко

–

–

–

3083 23-171

Провести благоу с т р о й с т во
внутриквартальной территории
между домами
№№ 43, 45, 47
по ул. Котовского и домами
№№ 20, 22, 24 по
ул. Пархоменко,
создав единую
парковую зону
с рациональным
размещением
п а р ко в оч н ы х
карманов, спортивных и детских площадок

Установка спор- 250,0 –
тивной площадки на внутриквартальной территории

–

–

–

250,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.166. Строку 3100 изложить в следующей редакции:
3100 23-188

Вырубить ава- Снос аварийных
рийные деревья деревьев
во дворе дома
№ 2 по ул. Станиславского

50,0

–

–

–

–

50,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

70,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

–

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.167. Строку 3102 изложить в следующей редакции:
3102 23-190

Благоустроить
территорию
дома № 4/3 по
ул. Станиславского: снести аварийные деревья,
снести незаконные металлические гаражи, установить искусственные неровности «лежачие
полицейские» по
дороге от дома в
сторону МБОУ
СОШ № 73

Снос и санитарная обрезка
зеленых насаждений, демонтаж
металличе ских
гаражей на муниципальной
территории

70,0

–

–

1.168. Строку 3114 изложить в следующей редакции:
3114 23-202

Сделать зеленую Обустройство зепарковую зону леной парковой
между
домом зоны
№ 74 по ул. Плахотного и проезжей частью ул.
Пархоменко

–

–

–

1.169. Строку 3129 изложить в следующей редакции:
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3129 23-217

Ликвидировать Ремонт ливне- 100,0
постоянное за- вой канализатопление
ул. ции
Троллейная
в
районе остановки общественного транспорта
«Ленинский
ЗАГС» в результате
осадков,
обустроить ливневую канализацию по ул. Троллейной

–

Убрать гаражи
сзади дома № 24
по ул. Троллейной, используя
освободившееся
место для обустройства парковой зоны

–

–

–

100,0

–

–

–

2019, ДТиДБК
2020

1.170. Строку 3135 изложить в следующей редакции:
3135 23-223

Снос гаражей 500,0
в пределах муниципальных
территорий

–

500,0 2020 А д м и нистрация Ленинского
района

1.171. Строку 3174 изложить в следующей редакции:
3174 23-262

Сделать детскую Установка
де- 150,0
площадку
во тской площадки
дворе дома № 72
по ул. Плахотного

–

–

–

–

150,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.172. Строку 3177 изложить в следующей редакции:
3177 23-265

Сделать
лив- Сделать ливне- 100,0
невую канали- вую канализазацию на ул. цию
Пермская
(в
границах улиц
Демьяновская и
Пархоменко)

–

–

–

–

100,0

2020 ДТиДБК

1.173. Строки 3195, 3196 изложить в следующей редакции:
3195 23-283

У с т а н о в и т ь Установка спор- 250,0
спортивную пло- тивной площадщадку во дворе ки
домов № 18 и
№ 18/1 по ул.
Киевская

3196 23-284

Установить игровую
форму
«горка» на детскую площадку,
расположенную
рядом с домом
№ 43 по ул. Котовского

80

Установка игровой формы «горка» на детскую
площадку

70,0

–

–

–

–

–

–

–

–

250,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

70,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.174. Строку 3210 изложить в следующей редакции:
3210 24-011

Благоустроить Благоустройство 1300,0
п р и д о м о в у ю придомовой терт е р р и т о р и ю ритории
дома № 12 по
ул. НемировичаДанченко с выходами на подъезды с парковочными карманами
около 1-го и 4-го
подъездов

–

Выполнить бла- Благоустройство 1300,0
гоустройство до- внутриквартальроги и парковоч- ной территории
ных
карманов
на придомовой
территории многоквартирного
дома № 22 по
ул. НемировичаДанченко

–

Выполнить благоу с т р о й с т во
придомовой
территории
с
парковочными
карманами
и
вокруг домов по
ул. Троллейная
№№ 89, 91

–

–

–

–

1300,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

1300,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

2500,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

1800,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

200,0

1.175. Строку 3212 изложить в следующей редакции:
3212 24-013

–

1.176. Строку 3231 изложить в следующей редакции:
3231 24-032

Бл а гоу с т р о й с - 2500,0
тво придомовой
территории
с
п а р ко воч н ы м и
карманами

–

1.177. Строку 3254 изложить в следующей редакции:
3254 24-055

Выполнить ас- Благоустройство 1800,0
фальтирование внутриквартальт е р р и т о р и и ной территории
двора
дома
№ 28/1 по ул.
Станиславского
с устройством
п а р ко в оч н ы х
карманов

–

24-063 На территории, Установка
де- 200,0
п р и л е г а ю щ е й тской площадки
к
пристройке
дома № 44 по ул.
Станиславского,
установить детскую площадку

–

–

1.178. Строку 3262 изложить в следующей редакции:
3262

–

2020 Администрация
Ленинс ко го
района
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1.179. Строку 3268 изложить в следующей редакции:
3268

24-069 Благоуст ройс- Благоустройство 1000,0
тво придомовой придомовой тертерритории дома ритории
№ 1/3 по ул.
Ударная путем
разделения на
зоны: установка
детской площадки, спортивной
площадки и места для отдыха
пожилых людей

–

–

–

–

1000,0 2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

1000,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

3000,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

150,0

1.180. Строку 3271 изложить в следующей редакции:
3271 24-072

Выполнить ас- Благоустройство 1000,0
фальтирование придомовой терп р и д о м о в о й ритории
территории
дома № 26/1 по
ул. Немировича-Данченко с
установкой парковочных карманов и новых
бордюров, отделяющих проезжую часть от
пешеходных дорожек

–

Заасфальтиро- Благоустройство 3000,0
вать внутриквар- внутриквартальтальную дорогу ной территории
у дома № 25 по
ул. Ударная

–

Установка новой Установка
де- 150,0
детской площад- тской площадки
ки во дворе дома
№ 1/1 по ул.
Ударная

–

–

1.181. Строку 3275 изложить в следующей редакции:
3275 24-076

–

1.182. Строку 3278 изложить в следующей редакции:
3278 24-079
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–

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.183. Строку 3284 изложить в следующей редакции:
3284 24-085

Выполнить бла- Благоустройство 1700,0
г о у с т р о й с т в о дворовой террип р и д о м о в о й тории
территории
дома № 23 по ул.
Ударная с оборудованием парковочных карманов, ограждением цветников

–

3293 24-094

Благоуст ройство придомовой
территории (асфальт, поребрики, ограждение,
лестница
на
тротуар, уличный
фонарь)
дома № 30/2 по
ул. НемировичаДанченко

–

3294 24-095

Установка ма- Установка малых 150,0 –
лых форм де- форм
детской
тской площадки площадки
на придомовой
территории дома
№ 30/2 по ул.
НемировичаДанченко (горка,
качели, песочница)

3295 24-096

П р о л о ж и т ь Благоустройство 150,0
п е ш е х о д н ы е внутриквартальдорожки
воз- ной территории
ле дома № 29
по ул. Ударная,
на территории
цветников, возле
подъездов №№
1, 2, 3, 4

–

–

–

1700,0 2020 Д Э Ж КХ

1.184. Строку 3285 признать утратившей силу.
1.185. Строки 3293 – 3295 изложить в следующей редакции:
Благоустройство 650,0
придомовой территории, ремонт
лестницы

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

650,0

2020 Д Э Ж КХ

150,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

150,0

2020 Д Э Ж КХ
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1.186. Строки 3298, 3299 изложить в следующей редакции:
3298 24-099

О б у с т р о и т ь О бу с т р о й с т в о 600,0
п е ш е х о д н у ю пешеходной додорожку
от рожки
подъезда № 4
дома № 29 по
ул. Ударная через
парковочный карман к
дому № 23/1 по
ул. Ударная и
к МБОУ СОШ
№ 187

3299 24-100

Выполнить ас- Асфальтирова- 350,0 –
фальтирование ние парковочных
п а р к о в о ч н ы х карманов
карманов, сформированных на
земельном участке дома по ул.
Ударная, 29

–

–

–

–

–

–

–

600,0

2020 Д Э Ж КХ

350,0

2020 Д Э Ж КХ

1.187. Строку 3305 изложить в следующей редакции:
3305

24-106 Выполнить снос Снос и обрезка
и обрезку дере- аварийных деревьев на придомо- вьев
вой территории
дома № 14 по
ул. НемировичаДанченко

70,0

–

–

–

–

70,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

300,0

2020 Д Э Ж КХ

–

–

2500,0 2020 Д Э Ж КХ

1.188. Строку 3312 изложить в следующей редакции:
3312 24-113

Благоустройство Благоустройство 300,0
дорожки от дома внутрикварталь№ 20 по ул. Не- ной территории
мировича-Данченко к МБОУ
СОШ № 15

–

–

1.189. Строку 3320 изложить в следующей редакции:
3320 24-121
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Выполнить ас- Благоустройство 2500,0
фальтирование внутриквартальп р и д о м о в о й ной территории
территории вокруг дома № 2/1
по ул. Немировича-Данченко
с
тротуарной
дорожкой к проезжей части и к
дому № 27/3 по
ул. Ударная

–

–

1.190. Строку 3322 изложить в следующей редакции:
3322

24-123 Установка спор- Установка спор- 200,0
тивной площад- тивной площадки во дворе дома ки
№ 16 по ул. Станиславского

–

–

–

–

200,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

100,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

1000,0 2020 Д Э Ж КХ

–

500,0

2020 Д Э Ж КХ

650,0

2020 Д Э Ж КХ

1.191. Строку 3374 изложить в следующей редакции:
3374

24-175 Оградить
де- Оградить
де- 100,0
тскую площадку тскую площадку
со стороны сараев и дома № 123
по ул. Вертковская

–

–

1.192. Строку 3396 изложить в следующей редакции:
3396 24-197

Выполнить бла- Благоустройство 1000,0
г о у с т р о й с т в о придомовой терп р и д о м о в о й ритории
территории дома
№ 3 по ул. Петропавловская

–

3400 24-201

Заасфальтиро- З а а с ф а л ьт и р о - 500,0
вать площадку вать площадку
возле мусорных
контейнеров с
торца дома № 37
по ул. Степная

–

3401 24-202

Выполнить ас- Ремонт тротуара
фальтирование
пешеходной дороги вдоль домов №№ 31, 33,
35, 37, 39 по ул.
Степная

–

1.193. Строки 3400, 3401 изложить в следующей редакции:

650,0 –

–

–

–

–

–

1.194. Строки 3413, 3414 изложить в следующей редакции:
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3413

24-214 Выполнить бла- Устройство зоны 600,0
г о у с т р о й с т в о для отдыха и запридомовой тер- нятия спортом
ритории дома №
71 по ул. Степная с расширением асфальтового покрытия,
оформлением
парковой зоны с
установкой детской площадки
со спортивными
тренажерами,
п е ш е ход н ы м и
дорожками
и
лавочками для
отдыха

– 150,0

–

–

450,0 2017, Адми2020 н и с т рация
Ленинс ко го
района

3414

24-215 Установить де- Установка
де- 200,0
тскую и спортив- тской и спортивную площадки ной площадок
на придомовой
территории дома
№ 9 по ул. Петропавловская

–

–

–

200,0 2020 Администрация
Ленинс ко го
района

24-219 У с т а н о в и т ь Установка спор- 800,0
с п о р т и в н ы й тивного
компкомплекс
на лекса
искусственном
покрытии
на
территории детской площадки
дома № 69 по ул.
Степная

–

24-224 Установить доп ол н и т е л ь н ы е
малые
формы
для детской площадки и спортивные тренажеры на придомовой территории
дома № 43/1 по
ул. Титова

–

–

1.195. Строку 3418 изложить в следующей редакции:
3418

–

–

–

800,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

100,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.196. Строку 3423 изложить в следующей редакции:
3423

Установка
до- 100,0
полнительных
малых форм для
детской площадки

–

1.197. Строку 3431 признать утратившей силу.
1.198. Строку 3433 изложить в следующей редакции:
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3433 24-234

Благоуст ройс- Благоустройство 3500,0
тво придомовой придомовой тертерритории дома ритории
№ 63/1 по ул.
Степная с обязательным выполнением работ по
водоотведению

–

–

–

–

3500,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

200,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

–

–

500,0

2020 Д Э Ж КХ

1.199. Строку 3439 изложить в следующей редакции:
3439

24-240 Установить современную
детскую площадку
и
спортивные
тренажеры для
подростков на
придомовой территории дома №
54/1 по ул. Степная

Установка
де- 200,0
тской площадки
и
спортивных
тренажеров

3460 24-0104 О т р е м о н т и ровать
дорогу
вдоль
торца
дома по ул. Бульварной

Благоустройство 500,0
внутриквартальных территорий,
выполнение работ по ремонту
дороги в частном
секторе напротив
дома № 24 по ул.
Бульварной

–

Демонтировать Установить де- 400,0
старые металли- тскую площадку
ческие игровые
элементы площадки и установить большую
детскую
площадку на 4 дома
(ул. Полтавская,
35, 37 и ул. Курганская, 20, 22) с
ограждением от
проезжей части
дороги

–

–

–

1.200. Строку 3460 изложить в следующей редакции:
–

1.201. В графе 12 строки 3512 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.202. Строку 3534 признать утратившей силу.
1.203. Строку 3566 изложить в следующей редакции:
3566 26-031

–

–

–

400,0

2020 Администрация
Ленинс ко го
района

1.204. Строку 3569 изложить в следующей редакции:
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3569 26-034

Произвести бла- Благоустройство 400,0
г о у с т р о й с т в о пешеходной допешеходной до- роги
роги от дома №
132 по ул. Троллейная,
мимо
домов №№ 4,
5, 7 по ул. 9-й
Гвардейской Дивизии до городского отделения
почтовой связи
«Ново сибирск
107» у дома №
15 по ул. 9-й
Гвардейской Дивизии

–

Продлить троту- Ст роительство 850,0
ар от магазина тротуара
«У Озера» по ул.
Связистов, 113
до дома № 131
по ул. Связистов

–

–

–

–

400,0

2020 Д Э Ж КХ

–

–

850,0

2020 ДТиДБК

1.205. Строку 3573 изложить в следующей редакции:
3573 26-038

–

1.206. Строку 3584 изложить в следующей редакции:
3584 26-049

Устройство резинового покрытия на детской
площадке перед
домом по ул.
Троллейная, 154

Ус т р о й с т в о 400,0
резинового
покрытия на
детской площадке

–

–

–

–

400,0

2020 А д м и нистрация Ленинского
района

900,0

2020 ДТиДБК

600,0

2020 ДЭЖКХ

1.207. Строки 3595, 3596 изложить в следующей редакции:
3595 26-060

Асфальтировать Отсыпка щеб- 900,0
ул. Тульскую и нем
проулков, ведущих к остановке
общественного
транспорта
«Ул. Хилокская»

3596 26-061

Произвести благоу с т р о й с т во
дороги по ул.
Полтавской, 37
возле мусорных
ящиков;
устройство пешеходных тротуаров вокруг дома
с поребриками,
устранить сток
талых вод к торцу дома возле
8-го
подъезда
дома по ул. Полтавской, 37

–

Благоустройс- 600,0 –
тво
проезда
и устройство
п е ш еход н ы х
дорожек

–

–

–

–

1.208. Строку 3605 изложить в следующей редакции:
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–

–

3605 26-070

П р о и з в е с т и Р е м о н т 2500,0
р е м о н т дорожного
д о р о ж н о г о покрытия
покрытия
дворовой
территории
дома № 33 по
ул. Волховская

–

–

–

–

2500,0 2020 ДЭЖКХ

1.209. Строку 3607 изложить в следующей редакции:
3607 26-072

Сделать ремонт Р е м о н т 960,0
тротуара
от тротуара
пешеходного
перехода
в
районе
рынка
« В ол хо вс к и й »
до
остановки
общественного
транспорта
«Автокомбинат»
по
ул. 9-й
Гва рд е й с ко й
Дивизии
(от
торца
дома
№ 26 до дома
№ 1); у дома
№ 26 сделать
п а р ко в оч н ы е
карманы
по
обе
стороны
тротуара

–

3635 26-100

Благоуст ройс- Отсыпка щеб- 3200,0
тво дороги по нем
ул. Тульская с
отсыпкой,
асфальтированием
и устройством
дренажных стоков для талых
вод, от дома
№ 414 до дома
№ 543

–

3636 26-101

Произвести бла- Ремонт троту- 1200,0 –
г о у с т р о й с т в о ара
дорожки (пешеходного тротуара) от магазина
«Полтава» по ул.
Полтавская, 27
до микрорынка
« В ол хо вс к и й »
по ул. Курганская, 38

–

–

–

960,0

2020 ДТиДБК

1.210. Строки 3635 – 3637 изложить в следующей редакции:
–

–

–

–

–

–

3200,0 2020 ДТиДБК

1200,0 2020 ДТиДБК
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3637 26-102

Благоустройство
и асфальтирование внутриквартальной дороги
с прилегающей
территорией
дома № 138 по
ул. Троллейная

Благоустройс- 3000,0 –
тво и асфальтирование внутриквартальной
дороги

–

–

–

3000,0 2020 ДЭЖКХ

1.211. Строку 3641 изложить в следующей редакции:
3641 26-106

П р о и з в е с т и Благоустройство 500,0
бл а гоу с т р о й с - придомовой тертво придомовой ритории
территории на
границе домов
№№ 146 - 148
по ул. Троллейной, проложить
пешеходный
тротуар

–

–

–

–

500,0

2020 Д Э Ж КХ

1.212. Строку 3645 изложить в следующей редакции:
3645 26-110

Благоустройство Отсыпка дороги 1200,0
и отсыпка грави- щебнем
ем дороги по ул.
Степная от дома
№ 181 до дома
№ 201

–

–

1.213. Строку 3648 изложить в следующей редакции:

90

–

–

1200,0 2020 ДТиДБК

3648 26-113

Произвести
благоустройство дороги по
ул. Брянская
от дома № 1
до дома № 18,
с устройством
п е ш е хо д н ы х
тротуаров
и
лотков для стока воды, произвести замену
центрального
водопровода,
подвести канализацию к
домам

Отсыпка щеб- 5480,0
нем

–

–

–

–

480,0

2020 ДТиДБК

Проектирование водопровода по ул. Брянская от дома
№ 1 до дома
№ 18

–

–

–

5000,0

–

2019 ДЭЖКХ

Строительномонтажные работы по замене
центрального
водопровода

–

–

–

–

–

2019 ДЭЖКХ

Включение работ по подведению канализации к домам
по ул. Брянская в план
мероприятий
по улучшению
тепло-, водо- и
электро снабжения города
Новосибирска
на 2021 – 2023
годы

–

–

–

–

–

2020 ДЭЖКХ

480,0

2020 ДТиДБК

1.214. Строку 3653 изложить в следующей редакции:
3653 26-118

Произвести бла- Отсыпка дороги 480,0
г о у с т р о й с т в о щебнем
дороги по ул.
Киселевская от
ул. Степная до
ул. Оборонная с
устройством пешеходных тротуаров и лотков
для стока воды

–

–

–

–

1.215. Строку 3661 изложить в следующей редакции:
3661 26-126

Произвести бла- Благоустройство 3500,0
г о у с т р о й с т в о внутриквартальдороги и пар- ной территории
ковочных карманов во дворе
дома № 5 по ул.
9-й Гвардейской
Дивизии, 2

–

–

–

–

3500,0 2020 Д Э Ж КХ
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1.216. Строку 3669 изложить в следующей редакции:
3669 26-134

П р о и з в е с т и Благоустройство 3500,0
перекладку бе- дворовой территонных плит во тории
дворе дома по
ул. Связистов,
123, у 3-го и 4-го
подъездов для
ликвидации места сбора дождевой и талой
воды

–

–

–

–

3500,0 2020 Д Э Ж КХ

1.217. В графе 12 строки 3670 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.218. Строку 3676 изложить в следующей редакции:
3676 26-141

Благоуст ройство дороги, соединяющей ул.
Оборонная и 1-й
пер. Танкистов,
по ул. Связистов, ул. Новоалтайская,
ул.
Пилотов

Отсыпка щеб- 780,0
нем участков
ул. Связистов
и ул. Новоалтайской от ул.
Оборонной до
1-го пер. Танкистов

–

–

–

–

780,0

2016, ДТиДБК
2020

1.219. В строке 3692:
в графе 9 цифры «1600,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «1600,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словами «ДКСиМП».
1.220. Строку 3715 изложить в следующей редакции:
3715 27-023

Ремонт внутри- Ремонт
внут- 1200,0
к в а р т а л ь н о г о риквартальных
проезда от много к в а р т и р н ы х дорог
жилых домов по
ул.
Забалуева,
39/4, 39/5 до ул.
Фасадной

–

Ремонт
внут- Ремонт
внут- 2500,0
риквартальных риквартальных
дорог на территории
мно- дорог
го к в а р т и р н ы х
жилых
домов
по адресам: 3-й
пер.
Порядковый, 2, 3, 4, 5

–

–

–

–

1200,0 2020 Д Э Ж КХ

1.221. Строки 3717 – 3719 изложить в следующей редакции:
3717 27-025
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–

–

–

2500,0 2020 Д Э Ж КХ

3718 27-026

У с т р о й с т в о Ремонт
внут- 2000,0
проезда между риквартальных
двумя зданиями дорог
МБОУ
СОШ
№ 90 (ул. Невельского, 15 и
ул.
Забалуева,
10а)

–

–

–

–

2000,0 2020 Д Э Ж КХ

3719 27-027

Ремонт
внут- Ремонт
внут- 10500,0 –
риквартальных риквартальных
дорог на тер- дорог
ритории
много к в а р т и р н ы х
жилых домов по
ул. Халтурина,
31, 33, 35, 37, 39,
41, 43, 45, 41/1,
39/1, 39/2, 37/2,
37/1, 35/1

–

8400,0

–

2100,0 2018, Д Э Ж 2020 КХ

Ремонт
внут- Ремонт
внут- 2000,0
риквартальной риквартальных
дороги на тер- дорог
ритории многоквартирного жилого дома по ул.
Забалуева, 21/1

–

–

О т р е м о н т и р о - Ремонт тротуара
вать пешеходный
тротуар
вдоль
ул. Бийской со
стороны ГБУЗ
НСО Городская
клиническая
больница № 11

–

1.222. Строку 3721 изложить в следующей редакции:
3721 27-029

–

–

2000,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

1020,0 2020 Д Э Ж КХ

–

–

1.223. Строку 3728 изложить в следующей редакции:
3728 27-036

1020,0

–

1.224. Строку 3742 признать утратившей силу.
1.225. Строку 3754 изложить в следующей редакции:
3754 27-0003 По 3-му пер.
Порядковому, 2,
3, 4, 5; 2-му пер.
П о р я д ко в о м у,
5
произвести
ремонт
внутриквартальной
дороги, спиливание и санитарную обрезку деревьев и кустов
возле дома по
2-му пер. Порядковому, 5

Благоустройство
внутриквартальных территорий,
снос и обрезка
деревьев

Финансирование в
рамках
наказа
№№
27-008
и 27025

–

–

–

2017, Д Э Ж 2020 КХ

1.226. Строку 3756 изложить в следующей редакции:
93

3756 27-0005 Выполнить асфальтирование
дороги
вдоль
дома по ул. Забалуева,
21/1,
обустроить парковочные карманы, спилить
кустарники
и
клены, благоустроить территорию

Благоустройство
внутриквартальных территорий,
снос кустарников и аварийных
деревьев

3923 30-051

Восстановить
ас фа льтово е
покрытие тротуара по ул. Гурьевская (от ул.
Зыряновская,
121 до ул. Гурьевская, 47)

Ремонт тротуа- 2200,0
ра по ул. Гурьевская (от ул.
Зыряновская,
121 до ул. Гурьевская, 47)

Р е м о н т
а с ф а л ьт о в о г о
покрытия
на
подъезде
к
МБОУ
СОШ
№
167
по
адресу:
ул.
Д о б р ол ю б о ва ,
233

Р е м о н т 350,0
асфальтового
покрытия на
подъезде
к
МБОУ СОШ
№ 167
по
адресу:
ул.
Добролюбова,
233

Ремонт дорог по
ул. Дунайская,
2-я
Воинская,
Воинский
2-й
проезд

Р е м о н т 12800,0 –
дорог по ул.
Дунайская,
2-ая Воинская,
Воинский 2-й
проезд

Финансирование в
рамках
наказа
№ 27029

–

–

–

–

–

2018, Д Э Ж 2020 К Х ,
Администрация
Ленинс ко го
района

1.227. В графе 12 строки 3871 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.228. В строке 3900:
в графе 9 цифры «4000,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «4000,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.229. В графе 12 строки 3916 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.230. Строку 3923 изложить в следующей редакции:
–

–

–

–

–

–

2200,0 2020 ДТиДБК

1.231. Строку 3975 изложить в следующей редакции:
3975 32-011

–

–

350,0

2020 ДТиДБК

1.232. Строку 3988 изложить в следующей редакции:
3988 32-024

–

–

– 12800,0 2020

ДТиДБК

1.233. Строку 4009 изложить в следующей редакции:
4009 33-005

94

Установка
де- Установка
де- 200,0
тского городка тского городка
по адресу: ул.
Первомайская,
94

–

–

–

–

200,0

2020 Администрация
Первомайс ко го
района

1.234. Строку 4018 признать утратившей силу.
1.235. В графе 12 строк 4030, 4031, 4044 – 4049 слово «УЖВ» заменить словом
«ДСиА».
1.236. Строку 4060 изложить в следующей редакции:
4060 33-057

Выполнить ре- Ремонт дороги
монт дорог по
ул. Молодогвардейская (от ул.
Героев Революции до ул. Марата) с устройством водоотводной канавы

2100,0

–

–

–

–

2100,0 2020 ДТиДБК

–

–

2000,0 2020 ДТиДБК

1.237. Строку 4069 изложить в следующей редакции:
4069 33-066

Выполнить ремонт дороги по
ул. 2-я Складская с обустройством пешеходного
тротуара
вдоль
ул. 2-я
Складская

Ремонт дороги 2000,0
с
устройством
тротуара (2000
кв. м)

–

–

1.238. Строку 4079 изложить в следующей редакции:
4079 33-076

О б е с п е ч е н и е Ус т р о й с т в о 300,0
пропуска грунто- водоотведения
вых и ливневых
вод по ул. Лаврова и Кемеровская, в том числе
с устройством
железобетонных
лотков

–

–

–

–

300,0

2020 ДТиДБК

–

2020, ДСиА
2020*

1.239. В строке 4081:
в графе 9 цифры «4200,0» заменить символом «–»;
в графе 10 символ «–» заменить цифрами «4200,0»;
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.240. Строку 4084 изложить в следующей редакции:
4084 33-081

К а п и т а л ь н ы й Капит а льный 150000,0
ремонт МБОУ ремонт с замеСОШ № 146
ной перекрытий

–

Заменить окна на Замена окон
ПВХ в МКДОУ
д/с № 11

–

–

–

–

1.241. Строку 4086 изложить в следующей редакции:
4086 33-083

3000,0

–

–

850,0 2150,0 2019, ДО
2020

95

1.242. Строку 4089 изложить в следующей редакции:
4089 33-086

Выполнить ре- Металлический 4000,0
монт
фасада сайдинг с утепздания
МБОУ лением
Техниче ский
лицей-интернат
№ 128

– 200,0

–

–

3800,0 2017, ДО
2020

1.243. В графе 12 строки 4105 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.244. В графе 12 строки 4108 слово «УЖВ» заменить словом «ДСиА».
1.245. Строку 4111 изложить в следующей редакции:
4111 34-003

Содействие в
передаче центрального водопровода в муниципальную
собственность
МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» города Новосибирска

Выявление
бе схозяйных
водопроводных
сетей по ул.
Корчагина,
1-му –
5-му
Инюшенским
пер.

–

–

–

–

–

–

2017 Администрация Октябрьского района

Подготовка
по становления
мэрии
города
Ново сибирска
об определении
обслуживающей
организации
бе схо з я й н о го
имущества

–

–

–

–

–

–

2017 ДЭЖКХ

Проведение
мероприятий по
признанию права
муниципальной
собственно сти
г о р о д а
Ново сибирска
на фактически
бе схозяйные
объекты

–

–

–

–

–

–

2020 ДЗиИО

1.246. Строку 4120 изложить в следующей редакции:
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4120 34-012

З а м е н а
центральной
водопроводной
трубы
(ул.
Загородная),
ревизия
и
замена запорной
арматуры
в
колодцах,
ремонт
и
восстановление
колодцев, ремонт
водоразборных
колонок
№
71 и № 91.
Содействие
в
передаче
цент ра льного
водопровода в
муниципальную
собственность

2017 Адми-

Выявление
бе схозяйных
водопроводных
сетей по ул.
Загородной

–

Проведение
мероприятий
по признанию
п р а в а
муниципальной
собственности
г о р о д а
Новосибирска
на фактически
бе схозяйные
объекты

–

–

–

–

–

–

2020 ДЗиИО

Содействие в
проведении
ремонта

–

–

–

–

–

–

2020 ДЭЖКХ

–

–

–

–

–

нистрация Октябрьского
района

1.247. Строку 4172 изложить в следующей редакции:
4172 34-064

О бу с т р о й с т в о О бу с т р о й с т в о 1600,0
п а р ко в оч н ы х п а р ко в о ч н ы х
мест у МКДОУ мест
д/с № 171 по ул.
Пихтовая, 2б

–

–

–

–

1600,0 2020

–

3000,0

ДТиДБК

1.248. Строку 4190 изложить в следующей редакции:
4190 34-082

Ремонт фасада Восстановление 3000,0
здания
МБОУ фасада здания,
СОШ № 147
ремонт отмостки
и запасных выходов

–

Отремонтировать пешеходную сеть по
пр. Академика
Коптюга,
ул.
Николаева, ул.
Академика Будкера, ул. Пирогова

–

–

–

2019 ДО

1.249. Строку 4219 изложить в следующей редакции:
4219 35-010

Проведение 5000,0
ремонтных
работ тротуаров

–

2000,0

–

3000,0 2018, ДТиДБК
2020
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1.250. Строки 4231, 4232 изложить в следующей редакции:
4231 35-022

Обустроить тро- Ус т р о й с т в о 600,0
туар от площади тротуара
Геологов вдоль
ул. Боровая Партия у дома № 11

4232 35-023

Обустроить тро- Ус т р о й с т в о 4000,0 –
туар от Берд- тротуара
ского
шоссе,
548 вдоль улиц
В а с и л ь ко в а я ,
Теплая до дома
№ 13 по ул. Боровая Партия

–

–

–

–

–

–

600,0

–

2020 ДТиДБК

4000,0 2020 ДТиДБК

1.251. Строку 4336 признать утратившей силу.
1.252. Строку 4340 изложить в следующей редакции:
4340 36-083

Строительство
парка культуры и отдыха с
аттракционами в правобережной зоне
С о в е т с ко го
района

Благоустройс- 300000,0 –
тво сквера у
памятника А.
Демакову
в
нижней зоне
Академгородка (на пересечении улиц
Демакова, Российской, Арбузова)

–

–

–

–

2020* ДТиДБК,
ДКСиМП

1.253. В графе 12 строк 4352 – 4360, 4363 слово «УЖВ» заменить словом
«ДСиА».
1.254. Строку 4417 изложить в следующей редакции:
4417 38-010

О бу с т р о й с т в о Снос деревьев, 2000,0
тротуара от дома у с т р о й с т в о
ул. Ивлева, 40 тротуара
до пересечения
ул. Ивлева и
ул. Снежной по
четной стороне

–

Проведение ра- Проведение ра- 100,0
бот по ремонту бот по ремонту
тротуара от ос- тротуара
тановки общественного транспорта «Ул. Бердышева», расположенной у
забора
ГАУЗ
НСО «Стоматологическая поликлиника № 8»,
до перекрестка
улиц Бердышева
– Печатников

–

–

–

–

2000,0 2020 ДТиДБК

–

–

100,0 2020 ДТиДБК

1.255. Строку 4429 изложить в следующей редакции:
4429 38-022
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–

1.256. Строку 4437 изложить в следующей редакции:
4437 38-030

Устройство ас- Обустройство 1921,0
фальтированно- парковочного
го парковочного кармана
кармана между
домом по ул.
Молодости, 26 и
автодорогой

–

Ремонт кров- Ремонт кров- 3400,0
ли
игрового ли игрового
зала спортив- зала
ного комплекса «Энергия»
М Б ОУД ОД
ДЮСШ «Энергия»

–

Поставить
н о в у ю
трамвайную
остановку «Ул.
Писарева»

–

–

–

–

1921,0 2020 ДТиДБК

–

3400,0

1.257. Строку 4459 признать утратившей силу.
1.258. Строку 4460 изложить в следующей редакции:
4460 38-053

–

–

2020 ДКСиМП

1.259. Строку 4480 изложить в следующей редакции:
4480 39-015

П о с т а в и т ь 150,0
н о в у ю
трамвайную
остановку «Ул.
Писарева»

–

–

–

150,0

2020 ДТиДБК

1.260. В графе 12 строки 4486 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.261. В строке 4495:
в графе 11 цифры «2019» заменить цифрами «2020»;
в графе 12 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.262. В графе 12 строки 4520 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
1.263. Строку 4550 признать утратившей силу.
1.264. Строку 4556 изложить в следующей редакции:
4556 40-020

Ус т а н о в и т ь
« л е ж а ч и х
п ол и ц е й с к и х »
в количестве 2
– 3 шт. вдоль ул.
Ипподромская,
34/1

Ус т а н о в к а
искусственных
д о р о ж н ы х
неровностей

50,0

–

–

–

–

50,0

2020

Администрация Центрального округа
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1.265. Строки 4589, 4590 изложить в следующей редакции:
4589 40-055

По ул. Держави- Оборудование
на, 46 оказать со- тротуара по ул.
действие в уст- Державина, 46
ройстве зеленой
зоны (поставить
скамейки, к ним
выложить плиткой дорожку, у
скамеек поставить вазоны с
цветами, посадить кустарник)

4590 40-056

По ул. Держа- Демонтаж ме- 400,0
вина, 46 сделать т а л л и ч е с к и х
дополнительные гаражей
п а р ко в оч н ы е
карманы
(на
месте гаражей)

–

Оборудование
тротуара

–

–

–

–

–

2017, ДТиДБК
2020

–

–

–

150,0

–

2019, А д м и 2020 н и с т рация
Центрального
округа

–

–

–

–

250,0

2020 ДТиДБК

300,0

2020 ДТиДБК

–

2020 Администрация
Ц е н т р а л ь н о го
округа,
ДТиДБК

1.266. Строку 4626 изложить в следующей редакции:
4626 40-094

Сделать пеше- Сделать пеше- 300,0
ходный проход ходный проход
(тротуар) вдоль (тротуар)
домов по ул. Ипподромская, 23,
21 по пути в детское поликлиническое отделение № 2 ГАУЗ
НСО Городская
клиническая поликлиника № 1
(ул. Фрунзе, 57а)

–

Разработка
и
реализация проекта по организации сквера на
муниципальной
территории
в
рамках домов по
ул. Демьяна Бедного, 60, 58, 58а

–

–

–

–

1.267. Строку 4630 изложить в следующей редакции:
4630 40-098

Разработка и реализация проекта
по организации
сквера

–

–

1.268. Строку 4650 изложить в следующей редакции:

100

–

–

4650 40-119

Устройство безопасного покрытия, предназначенного для игр
в баскетбол, волейбол, на двух
спортивных площадках МБОУ
СОШ № 29 (ул.
Октябрьская,
89а)

Устройство безо- 1500,0
пасного покрытия на площадках
для волейбола и
баскетбола

–

–

–

–

1500,0 2020 ДО

1.269. Строки 4661, 4662 изложить в следующей редакции:
4661 40-130

Устройство детской
спортивной площадки с безопасным покрытием в
МКДОУ д/с № 376

Установить детскую спортивную площадку с
безопасным покрытием

200,0

–

4662 40-131

Провести капиталь- Капитальный ре- 2500,0 –
ный ремонт бассей- монт бассейна
на, находящегося в
аварийном состоянии, в МКДОУ д/с
№ 376

–

–

–

–

–

–

200,0

2020 ДО

2500,0 2020 ДО

1.270. В графе 12 строки 4702 слово «ДТиДБК» заменить словом «ДКСиМП».
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его
подписания, за исключением подпунктов 1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 1.44, 1.57, 1.61, абзаца пятого подпункта 1.65, абзаца пятого подпункта 1.66, подпункта 1.72, абзаца
пятого подпункта 1.86, абзаца пятого подпункта 1.89, подпункта 1.95, абзаца пятого подпункта 1.102, абзаца пятого подпункта 1.103, подпунктов 1.106, 1.110, 1.113,
1.115, 1.117, абзаца пятого подпункта 1.119, подпунктов 1.147, 1.149, 1.201, 1.217,
абзаца пятого подпункта 1.219, подпункта 1.227, абзаца пятого подпункта 1.228,
подпунктов 1.229, 1.235, абзаца пятого подпункта 1.239, подпунктов 1.243, 1.244,
1.253, 1.260, абзаца третьего подпункта 1.261, подпунктов 1.262, 1.270, которые
вступают в силу с 01.01.2020.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 23.12.2019

№ 927

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения города Новосибирска и в связи с 50-летием со дня образования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 408 «Жемчужинка» комбинированного вида» следующих сотрудников:
Киниреш Ольгу Ивановну
заведующего хозяйством;
Пидлубную Елену Васильевну
заведующего.
1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в дело оказания медицинской помощи населению города Новосибирска следующих сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»:
Аммосову Ирину Васильевну
- врача-пульмонолога;
Вильчинскую Веру
- медицинскую сестру палатную
Анатольевну
(постовую);
Карпенко Наталью Павловну
- медицинскую сестру (химиотерапевтического кабинета);
Холтобину Ингу Алексеевну
- врача-радиолога;
Шипулина Антона Юрьевича
- врача-онколога;
Юрага Елену Николаевну
- медицинскую сестру палатную
(постовую).
1.3. Огнева Константина Владимировича, начальника аварийно-спасательного
отряда «Приморский» муниципальной аварийно-спасательной службы муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, высокий профессионализм и грамотные действия, проявленные при
ликвидации аварий и происшествий на территории города Новосибирска, и в связи
с Днем спасателя Российской Федерации.
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1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие сферы культуры города Новосибирска следующих сотрудников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 12»:
Дорогую Ольгу Александровну - преподавателя;
Колесникову Ольгу
- преподавателя;
Анатольевну
Якимович Елену Валерьевну
- заместителя директора.
1.5. Чепуштанову Ларису Васильевну, члена совета территориального общественного самоуправления «Расточка» Кировского района города Новосибирска,
за многолетний добросовестный труд, активное участие в территориальном общественном самоуправлении и общественной жизни города Новосибирска и в связи
с 80-летним юбилеем.
1.6. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города Новосибирска по итогам работы в 2019 году следующих работников:
Бушакова Артема
- директора муниципального бюджетного учреждения
Владимировича
культуры города Новосибирска «Парк культуры и
отдыха имени С. М. Кирова»;
Козьмина Алексея
- директора
открытого
акционерного
общества
Викторовича
«Машиностроительный завод Труд»;
Ситникова Глеба
- педагога
дополнительного
образования
Викторовича
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования города Новосибирска
«Дом детского творчества им. В. Дубинина».
1.7. Коллектив общества с ограниченной ответственностью Компания «СибирьРазвитие» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в социально-экономическое развитие Ленинского района города Новосибирска по итогам работы в 2019 году.
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4688

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 10/5, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 10/5 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую организацию «Центр жилищных услуг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами № 054-000328 от 29.12.2016, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 22, офис 1).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
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копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Признать утратившей силу строку 25 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 22.08.2016 № 3828 «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».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4689

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление
общественных связей мэрии города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8197 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление общественных
связей мэрии города Новосибирска»;
от 13.06.2018 № 2053 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8197 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска».
3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.10.2019.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.12.2019 № 4689
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет управление общественных
связей мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и
определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска» и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление общественных связей мэрии города Новосибирска
(далее – учреждения).
1.2. Положение устанавливает систему оплаты труда работников, условия оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров учреждений при
исполнении соответствующих расходных обязательств за счет средств бюджета города Новосибирска.
1.3. Система оплаты труда работников учреждений устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Новосибирска с учетом государственных гарантий по оплате труда,
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений, мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и Положением.
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1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения (далее – фонд оплаты труда)
формируется в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств
в части оплаты труда работников указанного учреждения.
1.5. При формировании годового фонда оплаты труда учитываются должностные
оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема ассигнований управления общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – управление) в
соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.6. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда не
может составлять менее 60 %.
К основному персоналу учреждения относятся:
начальник отдела – «Городской межнациональный центр» муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный центр «Активный
город»;
начальник отдела по организации и координации общественных проектов муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный
центр «Активный город»;
старший администратор;
администратор.
1.7. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда определяется руководителем учреждения и должен составлять не менее 20 % от фонда оплаты труда.
1.8. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров, включает:
должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
1.9. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором, заключенным между руководителем учреждения и работником, в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения.
1.10. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска.
2. Порядок установления должностных окладов (окладов)
2.1. Размеры должностных окладов (окладов) руководителей, специалистов и
служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по должностям и
профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, а также
рабочих, занятых на важных и ответственных работах, устанавливаются на основе
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профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по оплате труда руководителей.
2.2. Наименования должностей и профессий работников учреждений и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
2.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению
аттестационной комиссии.
2.4. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
3. Виды выплат компенсационного характера
3.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.2. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
3.3. Сверхурочная работа за первые два часа работы оплачивается в полуторном
размере, последующие часы – в двойном размере.
3.4. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы приказом руководителя
учреждения и рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности.
3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения,
разработанным в соответствии с Положением.
3.6. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
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4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия по итогам календарного периода.
4.2. Надбавку за качественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения рекомендуется устанавливать ежемесячно в размере до 320 %
должностного оклада (оклада) решением комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам, созданной в учреждении, и приказом руководителя учреждения в соответствии с рекомендуемыми по каждой должности (профессии) качественными показателями эффективности деятельности работника учреждения:
4.2.1. Административно-управленческого аппарата:
отсутствие фактов нарушений финансово-хозяйственной деятельности учреждения, бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг;
отсутствие аварийных ситуаций;
отсутствие фактов нецелевого, неправомерного, неэффективного использования
бюджетных средств;
отсутствие предписаний со стороны органов государственного контроля (надзора);
отсутствие фактов нарушений сроков и качества представления всех видов отчетности;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по вине учреждения;
отсутствие неиспользованных денежных средств на конец месяца на лицевом
счете учреждения.
4.2.2. Основного персонала:
выполнение на 100 % показателей, предусмотренных планом работы учреждения;
отсутствие фактов хищения имущества, закрепленного за учреждением;
отсутствие претензий к качеству работы со стороны общественных организаций;
отсутствие замечаний по сроку и порядку подачи регламентированной отчетности;
отсутствие замечаний по выполнению энергосберегающих мероприятий.
4.2.3. Вспомогательного и обслуживающего персонала:
отсутствие нарушений по срокам проведение профилактических работ;
отсутствие фактов возникновения аварийных ситуаций;
отсутствие травм на производстве.
4.3. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) устанавливается в
случае наличия экономии фонда оплаты труда при выполнении показателей, пре112

дусмотренных планом работы учреждения, соблюдении правил внутреннего трудового распорядка, отсутствии нарушений исполнительской дисциплины и с учетом личного вклада работника в общие результаты труда.
Премию работникам рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
по итогам работы за квартал – не более 100 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
4.4. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам определяются учреждением самостоятельно в соответствии с Положением об утверждении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного
уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденным постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, и Положением в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет средств, поступающих от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат конкретному работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, разработанным
в соответствии с Положением.
4.5. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей,
главных бухгалтеров
5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается при заключении с ним трудового договора и издании на его основании приказа начальника
управления.
Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются трудовым договором между руководителем
учреждения и заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения в соответствии с Положением, коллективным договором, локальным
нормативным актом учреждения.
5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в зависимости от группы по оплате труда руководителей, установленной в соответствии с таблицей 1.
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Таблица 1
№
п/п

Группа по оплате труда
руководителей

1
1
2
3
4

2
I
II
III
IV

Сумма условных единиц
(УЕ)
3
Более 1000
От 601 до 1000
От 301 до 600
До 300

Количество условных единиц для учреждения определяется путем суммирования количества условных единиц в соответствии с таблицей 2.
Таблица 2
№ п/
п

Показатель

1
1

2
Наличие помещения, оборудованного видео-, аудио-, специализированной компьютерной техникой
Наличие общественных организаций, осуществляющих свою деятельность в помещении учреждения с предоставлением видео-, аудио-, специализированной компьютерной техники и мебели
Наличие членов общественных организаций, участвующих в деятельности учреждения при проведении
общественных мероприятий
Проведение семинаров, информационных встреч, круглых столов, слушаний, пресс-конференций
Оказание методической помощи общественным организациям

2

3

4

5
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Условие

Количество условных
единиц
(УЕ)

3
Из расчета за каждое
помещение

4
30

Из расчета за каждую
общественную организацию

1

Из расчета за каждые 50
членов общественных
организаций

1

Из расчета за каждое
мероприятие

1

Из расчета за каждую
общественную организацию

1

6
7

8

Проведение культурных, просветительских мероприятий
Наличие мероприятий общегородского масштаба с участием учреждения
Оказание консультаций общественным организациям, объединениям,
выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений

Из расчета за каждое
мероприятие
Из расчета за каждое
мероприятие

1

Из расчета за каждую
консультацию

1

1

5.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.5. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
5.6. Выполнение руководителем учреждения, его заместителями и главным бухгалтером дополнительной работы при совмещении профессий (должностей) разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности учреждения. Решение о работе по совмещению в отношении руководителя учреждения принимается начальником управления, заместителей руководителя и главного бухгалтера – руководителем учреждения.
Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) руководителю учреждения устанавливается приказом начальника управления, заместителям руководителя и главному бухгалтеру – приказом руководителя учреждения и не должен превышать 100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.
5.7. Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего характера, размеры которых определяются в трудовом договоре.
Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения определяются ежемесячно решением комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданной в управлении приказом начальника управления в соответствии с качественными показателями эффективности деятельности учреждения, предусмотренными в таблице 3.
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Таблица 3
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

116

Качественные показатели
эффективности деятельности
учреждения

Значение

2
3
Отсутствие замечаний по сроку и 100 % и более (от устакачеству проведения информацион- новленного плана работ
ных, консультативных, обучающих,
учреждения)
культурно-досуговых мероприятий в
менее 100 %
сфере поддержки общественных ини(от установленного
циатив
плана работ учреждения)
Отсутствие замечаний по сроку и 100 % и более (от устакачеству проведения мероприятий, новленного плана работ
направленных на гармонизацию межучреждения)
национальных отношений, духов- менее 100 % (от устано-нравственное воспитание детей и новленного плана работ
молодежи, профилактику межнациоучреждения)
нальных конфликтов
Отсутствие неиспользованных денежДа
ных средств на конец месяца на лиценет
вом счете учреждения
Отсутствие нарушений при исполнеДа
нии бюджетного законодательства,
нет
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг
Отсутствие просроченной кредиторсДа
кой задолженности по вине учрежденет
ния
Освоение выделенных объемов фи90 % и более
нансового обеспечения расходов
85 – 89 %
84 % и менее
Отсутствие объективных претензий к
Да
работе учреждения со стороны общенет
ственных организаций, территориальных общественных самоуправлений

Максимальный
размер
ежемесячной
надбавки за
качественные
показатели
эффективности
деятельности
учреждения, %
должностного
оклада
4
70

0

30

0

5,4
0
30
0
5
0
30
20
0
5
0

1
8

2
Соблюдение установленных сроков
предоставления материалов, отчетов,
информации в вышестоящие органы
Итого:

3
Да
нет

4
20
0
до 195,4

5.8. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных инспекторов
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;
наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» или минимальной заработной платы, установленной региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае
его заключения;
нарушения сроков уплаты налогов и сборов, за несвоевременное представление
налоговой декларации и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов;
наличия неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
необеспечения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области.
5.9. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов,
при наличии вины главного бухгалтера.
5.10. Премия по итогам календарного периода (за квартал, год) руководителю учреждения устанавливаются приказом начальника управления при условии наличия
экономии фонда оплаты труда, выполнения показателей, предусмотренных планом
работы учреждения, надлежащего исполнения должностных обязанностей, выплаты премии работникам учреждения, с учетом личного вклада в общие результаты
работы учреждения, отсутствия дисциплинарных взысканий.
Размер премии не должен превышать:
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по итогам работы за квартал – не более 100 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
5.11. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и
главному бухгалтеру учреждения устанавливаются руководителем учреждения,
размеры которых определяются в трудовом договоре в соответствии локальными
нормативными актами учреждения. Условия установления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя, главному бухгалтеру осуществляются в
соответствии с разделом 4 Положения.
6. Выплаты по районному коэффициенту
На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии
с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995 № 474 «О
введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области».
____________

118

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4690

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спартака, 8а, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спартака, 8а (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью «Катунь» (ИНН 5403028181, ОГРН
1175476023007, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000336 от 01.06.2017, адрес
местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Беловежская, 2/1, офис 401).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4691

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.01.2020 размер платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в
многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 1, 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2016 № 5819 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1 – 33, 35 – 37 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 21.11.2017 № 5215 «Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 407 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 24.12.2019

№ 4692

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская, город Новосибирск, территория Кожзавода, 15, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, территория Кожзавода, 15 (далее – многоквартирный дом),
общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «Сибавтостройсервис» (ИНН 5405312776, ОГРН 1065405039150, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000166 от 30.04.2015, адрес местонахождения: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, 86, офис 119).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4693

О внесении изменений в Положение о координационном совете по управлению
жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденное
постановлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2010 № 117
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о координационном совете по управлению жилищнокоммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденное постановлением
мэрии города Новосибирска от 27.04.2010 № 117 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555, от 01.07.2016 № 2901, от 14.10.2016
№ 4645), следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Разработка предложений по созданию равных и благоприятных условий
собственникам помещений в многоквартирных домах, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим управление многоквартирными домами, для осуществления деятельности по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, управлению многоквартирными
домами.».
1.2. Пункт 2.4 после слов «собственниками помещений» дополнить словами «в
многоквартирных домах».
1.3. Пункт 2.6 после слова «Внесение» дополнить словами «собственникам помещений в многоквартирных домах, товариществам собственников жилья либо
жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам,».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4694

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
31.07.2018 № 2754 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
06.08.2018 № 2888 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
05.09.2018 № 3267 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.12.2019 № 4694
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 14
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Невельского, 17
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Невельского, 27
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Новосибирская, 26
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Связистов, 121
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Широкая, 123

Примечания:

город

3
19,70

город

16,59

город

14,92

город

16,90

город

18,33

город

25,05

город

19,09

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4695

О внесении изменений в проект межевания территории квартала
141.01.06.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова,
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в проект межевания территории квартала 141.01.06.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 31.08.2018 № 3198),
следующие изменения:
1.1. Утвердить чертеж межевания территории в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2. В таблице приложения к проекту межевания территории:
1.2.1. Строку ЗУ5 изложить в следующей редакции:
ЗУ5

54:35:074675 Земельные
участки
(территории)
общего
пользования − скверы

1,8244

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Шевченко, з/у 16

1.2.2. Дополнить строками ЗУ11, ЗУ12 следующего содержания:
ЗУ11 54:35:074675 Общественное питание
− кафе не более 50 посадочных мест

0,1000

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Шевченко, з/у 16/1

ЗУ 12 54:35:074675 Общественное питание
− кафе не более 50 посадочных мест

0,1041

Российская Федерация, Ново-сибирская область, городской округ
город Новосибирск, го-род Новосибирск, ул. Шевченко, з/у 16/2
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 24.12.2019

№ 4696

О резервировании земель по Красному проспекту в Центральном и
Заельцовском районах для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту
в Центральном и Заельцовском районах, на основании постановлений мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 22.11.2017 № 5220
«О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах», от 19.02.2019 № 618 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения,
планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения и рекой 2-я Ельцовка, в Заельцовском районе», от 11.03.2019 № 865 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой,
Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе»,
от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», от 04.06.2019 № 2094 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодорожном районах», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня издания постановления земли площадью 363977 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения –
автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту в Центральном
и Заельцовском районах согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, переченем кадастровых номеров земельных участков, кото131

рые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений, предусмотренных подпунктами 2, 3
пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами – три года со дня издания постановления.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4697

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам земельных
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014
№ 5596
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 № 907 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на
территории г. Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860,
от 25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016
№ 640, от 12.07.2016 № 3064, от 29.08.2017 № 4059, от 22.07.2019 № 2656), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Тимонова Виктора Александровича.
1.2. Ввести в состав:
Кальченко Сергея - депутата Совета депутатов города Новосибирска.
Владимировича
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4699

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 1-я Клиническая, 1а, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Клиническая, 1а (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «СМСС-Сервис» (ИНН 5406747145, ОГРН 1135476083137, лицензия на
осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000061 от 27.04.2015, адрес местонахождения: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серебряные Ключи, 4).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Признать утратившей силу строку 20 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 22.08.2016 № 3828 «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».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4700

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по
ул. Красноярской, 40
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный участок с кадастровым номером 54:35:021070:46 (учетный номер части – 2, площадь
части – 225 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жилого дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноярская, 40,
в целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществлять содержание прохода
(проезда) в границах действия публичного сервитута.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осуществлять финансирование расходов, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с заявками главного распорядителя бюджетных средств – администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 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/
137

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4702

О перечне муниципальных программ города Новосибирска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации и признании утратившими силу отдельных правовых актов мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень муниципальных программ города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
15.05.2019 № 1715 «О сводном перечне муниципальных программ города Новосибирска на 2020 год».
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020.
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4703

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 2/13, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 2/13 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую организацию «Центр
жилищных услуг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000328 от 29.12.2016, адрес местонахождения: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 22,
офис 1).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
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и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Признать утратившей силу строку 23 таблицы приложения к постановлению
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мэрии города Новосибирска от 22.08.2016 № 3828 «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».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4704

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
30.10.2017 № 4897 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

142

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.12.2019 № 4704
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 4
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, пер. 3-й Забалуева, 3
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Забалуева, 50
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Станционная, 50/1

Примечания:

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

область, город

3
27,27

область, город

28,87

область, город

30,27

область, город

25,61

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4705

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 14 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «Камелот» (ИНН 5404421074, ОГРН 1105476058050, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 054-000083 от 29.04.2015, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 9/5).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 13.02.2015 № 1011 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 14.11.2016 № 5165) следующие
изменения:
5.1. Графу 3 строки 1 изложить в следующей редакции: «1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения».
5.2. Строку 2 признать утратившей силу.
5.3. Графу 3 строк 3 – 35, 37 – 58 изложить в следующей редакции: «1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4706

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 33, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 33 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью «Центр управления жилым
фондом» (ИНН 5404465096, ОГРН 1125476111903, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 054-000056 от 27.04.2015, адрес местонахождения: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 60, офис 1).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирская в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4707

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о 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»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089
«О Положении о 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» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1269, от 27.10.2016 № 4893, от 23.10.2017 № 4779, от
25.09.2018 № 3496 ) следующие изменения:
1.1. В преамбуле слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции» заменить словами «многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого
дома садовым домом».
1.2.2. В пункте 2.1 слова «либо заключения органов, уполномоченных на проведение регионального жилищного надзора (муниципального жилищного контроля),
государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее – органы государственного надзора (контроля))» заменить словами «либо заключения органов государственного надзора
(контроля) по вопросам, отнесенным к их компетенции (далее – органы государс150

твенного надзора (контроля)), либо заключения экспертизы жилого помещения,
проведенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2019 № 1082 «Об утверждении Правил проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен ущерб, подлежащий возмещению в рамках
программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на
территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования, методики определения размера ущерба, подлежащего возмещению в рамках программы организации возмещения ущерба, причиненного расположенным на территориях субъектов Российской Федерации жилым помещениям граждан, с использованием механизма добровольного страхования за счет страхового возмещения и помощи, предоставляемой
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и о внесении изменений в Положение о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
1.2.3. В пункте 2.8 слово «признание» заменить словом «признания».
1.2.4. В абзаце первом пункта 4.8 слова «органов государственного надзора (контроля)» заменить словами «органа государственного надзора (контроля) или заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренное пунктом 2.1 Положения».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4708

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 10, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 10 (далее – многоквартирный
дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую организацию «Центр жилищных услуг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000328 от 29.12.2016, адрес местонахождения: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 22, офис 1).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
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и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4711

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 2/4, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ногина, 2/4 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую организацию «Центр
жилищных услуг» (ИНН 5407959199, ОГРН 1165476184620, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами № 054-000328 от 29.12.2016, адрес местонахождения: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 22,
офис 1).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за 1
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 06.03.2015 № 2352 «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 редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 18.04.2016 № 1517, от 22.08.2016 №
3828, от 26.10.2016 № 4867) следующие изменения:
5.1. Строку 1 признать утратившей силу.
5.2. Графу 3 строк 7, 9, 17, 19, 20 изложить в следующей редакции: «1 кв. м
занимаемой общей площади жилого помещения».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4712

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Калинина, 75, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления таким домом не состоявшимся (протокол
о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом от 05.08.2019), в соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018
№ 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Калинина, 75 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «МАСТЕРДОМ» (ИНН 5402013922, ОГРН 1155476140577, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 054-000338 от 01.06.2017, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Галущака, 2а, офис 50).
158

2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение об
установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.10.2020 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
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4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 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 24.12.2019

№ 4713

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 –
2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
15.11.2016 № 5193
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 989, от 06.06.2017 № 2584,
от 07.08.2017 № 3750, от 26.12.2017 № 5739, от 19.03.2018 № 935, от 02.07.2018
№ 2377, от 31.07.2018 № 2774, от 25.12.2018 № 4578, от 19.03.2019 № 935, от
04.06.2019 № 2090, от 03.09.2019 № 3304), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы» цифры «337121,1» заменить
цифрами «337520,1».
1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4714

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика
правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018
№ 3509
В связи со структурными изменениями в мэрии города Новосибирска, в целях
уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и
порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска
от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3509 (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 03.12.2019 № 4366), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилактика
правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 – 2021 годы»:
1.1.1. Строки «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «9383,2» заменить
цифрами «9636,2».
1.2. Графу 4 строки 3 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» дополнить словами «(до 31.12.2019), отчет ДЧСМРиВАО (с
01.01.2020)».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и
взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска
с 01.01.2020 осуществлять функции разработчика муниципальной программы
«Профилактика правонарушений на территории города Новосибирска» на 2019 –
2021 годы» в части направления в Министерство экономического развития Рос163

сийской Федерации документов и сведений, необходимых для государственной
регистрации муниципальной программы в федеральном государственном реестре
документов стратегического планирования.
3. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4715

О Порядке дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение
ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях,
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а
также на землях и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Порядком организации ярмарок на территории Новосибирской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок дачи согласия мэрии города Новосибирска на проведение ярмарок на земельных участках, в зданиях, сооружениях или их частях, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также на землях
и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства 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/

165

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.12.2019

№ 4716

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 31.07.2018 № 2775 «Об адресном перечне дворовых территорий
многоквартирных
домов,
проездов
к
дворовым
территориям
многоквартирных домов города Новосибирска, подлежащих ремонту и
обустройству в 2019 году»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 «Об утверждении муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.07.2018 № 2775
«Об адресном перечне дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов города Новосибирска, подлежащих ремонту и обустройству в 2019 году» изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 25.12.2019

№ 4717

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками
помещений не выбран способ управления такими домами в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 168, 170, в отношении которых не определена управляющая организация по причине признания открытого
конкурса по отбору управляющей организации для управления данными
домами не состоявшимся (протокол о признании несостоявшимся конкурса по
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от
30.10.2019), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии
города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по
определению управляющей организации для управления многоквартирным домом,
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления
таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена
управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Российская Федерация, Новосибирска область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 168, 170 (далее – многоквартирный дом), акционерное общество «Сибирский Сервисный центр»
(ИНН 5406613110, ОГРН 1165476125297, лицензия на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 054-000320 от 28.05.2019, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 87, офис 5).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения», и признании утратившим силу
постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 30.10.2021 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, и в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
168

5. Признать утратившими силу строки 11, 12 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 02.11.2015 № 6428 «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».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Октябрьского 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 25.12.2019

№ 4718

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Добролюбова, 120, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся
(протокол о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом от 24.10.2019), в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201
«О реализации полномочий по определению управляющей организации для
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления
не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 120 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-Эксплуатационное Управление - Ремстрой» (ИНН 5405247125, ОГРН 1035401911324, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами № 054-000203 от 26.05.2015, адрес местонахождения:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, 149).
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2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения», и признании утратившим силу
постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,33 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией,
указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 15.11.2021 или до выбора
собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354.
4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, и в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
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5. Признать утратившей силу строку 20 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 02.11.2015 № 6428 «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».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Октябрьского 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 25.12.2019

№ 4719

О внесении изменений в Положение о комиссии по установлению особых
условий оплаты труда руководителям
муниципальных унитарных
предприятий города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением мэрии
города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237 «О Положении об условиях оплаты
труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных
унитарных предприятий города Новосибирска», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по установлению особых условий оплаты труда
руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1233 (в
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 № 4176), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии города Новосибирска (далее − мэрия), образованным для рассмотрения предложений об установлении индивидуальных надбавок руководителям муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска (далее − предприятия) или о
снятии ограничений по начислению вознаграждения (премии) с руководителей,
их заместителей и главных бухгалтеров предприятий, если перечисленные в абзацах втором – седьмом пункта 4.13 Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных
предприятий города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.04.2016 № 1237, случаи возникли по объективным причинам,
не зависящим от их действия и (или) бездействия (далее − снятие ограничений по
начислению вознаграждения (премии) с руководителей, их заместителей и главных
бухгалтеров предприятий).».
1.2. Пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Обеспечение единого подхода к установлению индивидуальных надбавок
руководителям предприятий и снятию ограничений по начислению вознаграждения (премии) с руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров предприятий.
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2.2. Рассмотрение документов об установлении индивидуальных надбавок руководителям предприятий или о снятии ограничений по начислению вознаграждения
(премии) с руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров предприятий.
2.3. Принятие решений:
о рекомендации установления руководителю предприятия индивидуальной надбавки и ее размере или об отклонении предложения об установлении индивидуальной надбавки руководителю предприятия;
о снятии ограничения по начислению вознаграждения (премии) с руководителя,
его заместителя и главного бухгалтера предприятия или об отказе в снятии ограничения по начислению вознаграждения (премии) с руководителя, его заместителям
и главного бухгалтера предприятия.».
1.3. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере поступления документов об установлении индивидуальных надбавок
руководителям предприятий или о снятии ограничений по начислению вознаграждения (премии) с руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров предприятий.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

174

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2019

№ 4720

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 кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 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), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Козлова Александра Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:
Коноводову
начальника отдела оценки регулирующего воздействия
Ольгу
и систематизации правовых актов управления судебной
Васильевну
защиты и организации правового взаимодействия
мэрии города Новосибирска, секретаря.
1.3. Указать должность члена совета Морозова Александра Сергеевича – директор муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Городской
центр развития предпринимательства» (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2019

№ 4721

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города
Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.04.2017 № 1877, от 07.08.2017 № 3738, от 29.12.2017 № 5842,
от 02.04.2018 № 1175, от 02.07.2018 № 2384, от 31.07.2018 № 2768, от 14.12.2018
№ 4471, от 29.12.2018 № 4782, от 29.03.2019 № 1141, от 25.06.2019 № 2310, от
03.09.2019 № 3292), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы
культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «5,8» заменить цирфами «8,7», цифры «36» заменить цифрами «21», цифру «3» заменить цифрой «4».
1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «8113643,09» заменить цифрами «8160602,42», цифры «126437,06» заменить цифрами «169437,06»,
цифры «7987206,03» заменить цифрами «7991165,36».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2019

№ 4722

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017
№ 5116
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313), следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы»:
цифры «2481213,96» заменить цифрами «2486429,96»;
цифры «2435262,30» заменить цифрами «2440478,30».
1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска ‒ начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.12.2019

№ 4723

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий
для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы,
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 24.10.2016
№ 4835
В целях уточнения объема финансирования программных мероприятий,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Положением об определении последовательности и порядка разработки документов
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска,
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации
и осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения
и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4835 (в редакции постановлений
мэрии города Новосибирска от 14.03.2017 № 967, от 26.12.2017 № 5737, от
02.07.2018 № 2382, от 25.12.2018 № 4577, от 29.03.2019 № 1128, от 04.06.2019
№ 2087, от 04.09.2019 № 3315), следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание
условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» на 2017 – 2020 годы»:
1.1.1. В строке «Разработчик Программы» слова «и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска (далее – ДЧСиМР)» заменить словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города
Новосибирска (далее – ДЧСМРиВАО)».
1.1.2. В строках «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Программы», «Целевые индикаторы Программы» слово «ДЧСиМР» заменить словом
«ДЧСМРиВАО».
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1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «598067,30» заменить цифрами «599365,30».
1.2. В графе 3 строки 1.3 таблицы 1, графе 4 строки 2, графах 2, 3 строки 5 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» слово «ДЧСиМР»
заменить словом «ДЧСМРиВАО».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции
приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования, за исключением подпунктов 1.1.1, 1.1.2, 1.2, которые вступают в
силу с 01.01.2020.
3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе 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 25.12.2019

№ 4724

О плате за пользование жилым помещением (плате за наем)
государственного или муниципального жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении методических указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», постановлением
мэрии города Новосибирска от 27.12.2017 № 5754 «О Положении о расчете размера платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 01.02.2020:
1.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения (Hб) в размере 56,80 рубля за 1 кв. м общей площади занимаемого жилого помещения.
1.2. Коэффициент соответствия платы (Кс) в размере 0,1091.
1.3. Размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) государственного или муниципального жилищного фонда (приложение 1).
2. Определить перечень домов, расположенных в радиусе до 500 метров от входов в Новосибирский метрополитен (приложение 2).
3. Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) не взимается с нанимателей жилых помещений многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу.
4. Действие настоящего постановления не распространяется:
на нанимателей жилых помещений по договорам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда коммерческого использования города Новосибирска;
на нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих в домах, в отношении которых размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) установлен отдельным правовым актом мэрии города
Новосибирска с указанием конкретного месторасположения (адреса) таких домов.
5. Признать утратившим силу с 01.02.2020 постановление мэрии города Новосибирска от 18.12.2018 № 4487 «О плате за пользование жилым помещением (плате
за наем) государственного или муниципального жилищного фонда».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав администраций районов (округа по 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 25.12.2019

№ 4726

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении систем оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8205 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»;
от 22.12.2014 № 11277 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205»;
от 08.06.2016 № 2422 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»;
от 22.05.2018 № 1789 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промыш184

ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»;
от 19.12.2018 № 4490 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска»;
от 13.11.2019 № 4108 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8205».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.12.2019 № 4726
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее − Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного
уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска» и регулирует правоотношения в
сфере оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
(далее – учреждение).
1.2. Система оплаты труда работников учреждения города устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области и нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления города Новосибирска с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов
(объединений профсоюзов), объединений работодателей и Положением.
Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
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1.3. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором, заключенным между руководителем учреждения и работником, в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения.
1.4. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает:
должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
1.5. Фонд оплаты труда работников учреждений (далее – фонд оплаты труда)
формируется:
для муниципального казенного учреждения – в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты
труда работников указанного учреждения;
для муниципального бюджетного, автономного учреждения - в пределах объема
субсидий из бюджета города Новосибирска на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) физическим и (или) юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
При формировании годового фонда оплаты труда учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема ассигнований бюджета города Новосибирска и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.6. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно
оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных уставом учреждения целей деятельности учреждения, а также их непосредственные руководители.
Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда не может составлять менее 60 %.
Перечень должностей, профессий работников учреждения, относящихся к основному персоналу, приведен в приложении 1 к Положению.
1.7. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или не полной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работников
учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из указанных должностей
1.8. Индексация заработной платы работников учреждений производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска.
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2. Порядок установления должностных окладов (окладов)
2.1. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по должностям и профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, а также для рабочих, занятых на важных и ответственных работах
устанавливаются постановлением мэрии города Новосибирска на основе профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней, уровней (подуровней) квалификаций, групп по оплате труда руководителей.
2.2. Наименования должностей и профессий работников учреждений и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
2.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению
аттестационной комиссии.
2.4. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
2.5. Работникам учреждения со сдельной оплатой труда заработная плата рассчитывается с применением сдельных расценок.
Сдельная расценка – размер оплаты по установленным нормам за изготовление единицы продукции или выполнение определенной производственной операции, которая определяется путем деления часовой (дневной) тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на часовую (дневную) норму выработки либо путем умножения часовой тарифной ставки, соответствующей разряду выполняемой работы, на установленную норму времени в часах. Фактический
сдельный заработок работника определяется путем умножения сдельной расценки
на фактическую выработку работника.
3. Виды выплат компенсационного характера
3.1. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения,
разработанным в соответствии с Положением.
3.2. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
доплата за работу с вредными и (или) опасными условиями труда;
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доплата за работу в ночное время;
оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором.
3.3. При определении размера компенсационных выплат работникам учреждения и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного
или иного представительного органа работников учреждения.
3.4. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013
№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», либо на основании заключения государственной экспертизы условий труда, в размере не менее 4 % должностного оклада (оклада).
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением государственной экспертизы условий труда, выплата за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда не устанавливается.
3.5. За работу в ночное время рекомендуется устанавливать доплату в размере
40 % должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час
работы в период с 22 часов до 6 часов.
3.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается:
в размере одинарной части должностного оклада (оклада), включая все выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Положением, за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
в размере двойной части должностного оклада (оклада), включая все выплаты
компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные Положением,
за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
3.7. Сверхурочную работу за первые два часа работы рекомендуется оплачивать
в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
3.8. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей времен189

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы приказом руководителя
учреждения и рекомендуется определять не более 100 % должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности.
3.9. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
4. Виды выплат стимулирующего характера
4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой
работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждениях в пределах
фонда оплаты труда устанавливаются стимулирующие выплаты.
Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера конкретному работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
разработанным в соответствии с Положением.
Решение о применении выплат стимулирующего характера и условиях их
осуществления принимается руководителем учреждения с учетом решения комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат работникам учреждения.
При определении размеров выплат стимулирующего характера работникам учреждения и условий их осуществления учитывается мнение выборного профсоюзного или иного представительного органа работников учреждения.
4.2. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
надбавка за продолжительность непрерывной работы;
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия по итогам календарного периода.
4.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается работникам учреждений в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении,
стажа работы в государственных органах и органах местного самоуправления в соответствии с рекомендуемыми размерами, указанными в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Стаж работы

Размер надбавки, %
должностного оклада
(оклада)

1
1
2
3
4

2
От 1 до 5 лет
От 5 до 10 лет
От 10 до 15 лет
Свыше 15 лет

3
10
15
20
25

4.4. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанавливается работникам учреждений по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника, установленных по каждой должности и профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности деятельности учреждения коллективными договорами, соглашениями, локальными
нормативными актами в соответствии со следующими рекомендуемыми показателями оценки эффективности деятельности работников учреждения:
4.4.1. Для административно-управленческого аппарата – в рекомендуемом размере до 300 % должностного оклада (оклада):
обеспечение выполнения плана оказания муниципальных услуг (работ);
соблюдение сроков и порядка предоставления всех видов отчетности и запрашиваемых материалов;
отсутствие фактов нецелевого, неэффективного и неправомерного использования бюджетных средств;
отсутствие нарушений сроков уплаты налогов и сборов, отсутствие пеней и
штрафов;
отсутствие нарушений сроков выплат заработной платы и иных выплат работникам;
отсутствие замечаний по срокам заключения договоров;
отсутствие просроченной кредиторской задолженности;
отсутствие на конец месяца неиспользованных остатков денежных средств на
лицевых счетах учреждения;
отсутствие претензий (жалоб) со стороны получателей муниципальных работ
(услуг);
безаварийная работа учреждения;
своевременная подготовка документации по размещению муниципального задания;
отсутствие конфликтных ситуаций, рекламаций и судебных споров по вине учреждения;
отсутствие нарушений при проведении конкурсных процедур;
обеспечение своевременного и качественного праздничного оформления города Новосибирска.
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4.4.2. Для основного персонала – в рекомендуемом размере до 450 % должностного оклада (оклада):
обеспечение выполнения плана оказания муниципальных услуг (работ);
отсутствие претензий (жалоб) со стороны получателей муниципальных работ
(услуг);
соблюдение сроков выполнения работ, заданий, поручений;
соблюдение сроков и порядка предоставления всех видов отчетности;
отсутствие нарушений при проведении конкурсных процедур;
обеспечение своевременного и качественного праздничного оформления города Новосибирска.
4.4.3. Для вспомогательного и младшего обслуживающего персонала – в рекомендуемом размере до 350 % должностного оклада (оклада):
своевременное проведение профилактических работ, оперативное устранение
аварийных ситуаций;
отсутствие претензий (жалоб) со стороны получателей муниципальных работ
(услуг);
качественная и своевременная уборка помещений учреждения;
соблюдение сроков выполнения работ, заданий.
4.5. Конкретные показатели эффективности деятельности работников учреждения (за исключением руководителя учреждения) устанавливаются самостоятельно учреждением и закрепляются коллективным договором, соглашениями, локальным нормативным актом учреждения, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников.
Показатели эффективности деятельности работников должны быть направлены
на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей,
а также должны быть проверяемы и измеримы.
4.6. Размеры надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работнику учреждения определяются решением комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам, созданной в учреждении, ежемесячно и устанавливаются приказом руководителя учреждения.
4.7. Премия по итогам календарного периода (месяц, год) устанавливается приказом руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников учреждения, а также личного вклада работника в общие результаты труда, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, установленного в учреждении, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины.
Порядок и условия осуществления премии по итогам календарного периода
(месяц, год) устанавливаются локальным нормативным актом руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры премии по итогам календарного периода (месяц, год) устанавливаются руководителем учреждения с учетом рекомендаций комиссии по установлению
размеров стимулирующих выплат работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.
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Премию по итогам календарного периода работникам рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
по итогам работы за месяц – не более 50 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
Премия по итогам работы за год устанавливается в случае наличия экономии
фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
4.8. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера работникам устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным
договором, соглашением, локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с Положением.
4.9. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
4.10. Объем стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения должен составлять не менее 20 % от фонда оплаты труда учреждения. Объем стимулирующей части
фонда оплаты труда учреждения определяется руководителем учреждения.
5. Условия оплаты труда руководителей учреждений, заместителей
руководителей, главных бухгалтеров учреждений
5.1. Условия оплаты труда руководителей учреждений устанавливаются при заключении с ними трудовых договоров и издании на их основании приказов начальника департамента.
Трудовой договор заключается в соответствии с типовой формой трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2013 № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».
5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения устанавливаются трудовым договором между руководителем
учреждения и заместителями руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения в соответствии с Положением и коллективным договором, соглашением,
локальным нормативным актом учреждения.
5.3. Размеры должностных окладов:
руководителей учреждений устанавливаются с учетом группы по оплате труда
руководителей, к которой отнесено учреждение;
заместителей руководителей учреждений устанавливаются на 10 – 30 % ниже
должностных окладов руководителей этих учреждений.
5.4. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей осуществляется приказом начальника департамента по критериям, установленным в таблице 2.
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Таблица 2
№
п/п

Группа
по оплате труда
руководителей

Численность работников учреждения при отсутствии филиалов
и (или) иных обособленных (территориально удаленных) структурных подразделений учреждения, человек

Численность работников
учреждения при наличии не менее 1 филиала и (или)
иного обособленного
(территориально удаленного)
структурного подразделения учреждения,
человек

1
1
2
3

2
1
2
3

3
От 100 и более
От 15 до 99
До 14

4
От 21 и более
От 15 до 20
-

Группа по оплате труда руководителя учреждения определяется департаментом
не чаще одного раза в год на основании подтверждающих документов.
5.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера руководителю учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с
настоящим Положением, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения и не могут быть ниже, а условия их осуществления не
должны быть ухудшены, по сравнению с размерами и условиями, установленными
федеральным законодательством и законодательством Новосибирской области.
5.6. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру работа с вредными и (или) опасными условиями труда оплачивается в соответствии со
статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.
5.7. Руководителю учреждения, его заместителям и главному бухгалтеру за работу в ночное время устанавливается доплата в размере 40 % должностного оклада,
рассчитанного за час работы в период с 22.00 до 6.00 часов.
5.8. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере двойной части
должностного оклада (оклада), включая все компенсационные и стимулирующие
выплаты, предусмотренные Положением, за день или час работы сверх должностного оклада (оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
5.9. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей и главного бухгалтера за первые два часа работы оплачивается в полуторном размере, последующие часы – в двойном размере.
5.10. Выполнение руководителями учреждений, их заместителями и главными
бухгалтерами дополнительной работы по совмещению разрешается в случаях замены временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности. Решения о работе по совмещению в отношении руководителей учреждений принимаются начальником департамента, заместителей руководителей и главных бухгалтеров – руководителем учреждения.
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Размер доплаты при совмещении профессий (должностей) не должен превышать
100 % должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.
5.11. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей
учреждений начальником департамента, для заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений – руководителями этих учреждений в соответствии с
разделом 3 Положения.
5.12. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителю учреждения устанавливается в зависимости от продолжительности непрерывной работы в государственных и муниципальных учреждениях в следующих размерах:
10 % должностного оклада (оклада) – от 1 года до 5 лет;
15 % должностного оклада (оклада) – от 5 лет до 10 лет;
20 % должностного оклада (оклада) – от 10 лет до 15 лет;
25 % должностного оклада (оклада) – свыше 15 лет.
5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
устанавливается руководителю учреждения по результатам ежемесячной оценки
качественных показателей эффективности деятельности учреждений.
Качественные показатели эффективности деятельности учреждения установлены
в приложении 2 к Положению.
Конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности
деятельности руководителю учреждения ежемесячно определяется решением
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения,
созданной в департаменте, и устанавливается приказом начальника департамента.
Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителю учреждения устанавливается в размере до 200 % должностного оклада в
зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.
5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных инспекторов
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;
наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда», или минимальной заработной платы, установленной региональным
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соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае
его заключения;
нарушения сроков уплаты налогов и сборов, несвоевременного представления
налоговой декларации и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов;
наличия неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
необеспечения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области.
5.15. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов,
при наличии вины главного бухгалтера за месяц, следующий за отчетным кварталом, по состоянию на 1 января, 1 апреля, 1 июля и 1 октября.
5.16. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются в
соответствии с разделом 4 Положения руководителем учреждения, размеры которых определяются в трудовом договоре в соответствии с локальным нормативным
актом учреждения.
5.17. Премии по итогам календарного периода (месяц, год) руководителю учреждения устанавливаются на основании приказа начальника департамента при условии выплаты премии работникам учреждения за соответствующие календарные
периоды, выполнении показателей, предусмотренных годовым планом работы учреждения, с учетом личного вклада в общие результаты труда, отсутствия нарушений исполнительской дисциплины, проявления инициативы и творческого отношения к труду.
Размер премии по итогам календарного периода не должен превышать:
по итогам работы за месяц – 50 % должностного оклада;
по итогам работы за год – 200 % должностного оклада.
Премии по итогам работы за год выплачиваются при наличии экономии фонда
оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
5.18. Премии по итогам календарного периода (месяц, год) руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам не осуществляется в следующих случаях (за период, в который начисляется премия):
не снятое наложенное дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
нецелевое использование бюджетных средств;
чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным исполнением обязанностей работниками учреждения.
Решение о невыплате премии по итогам календарного периода (месяц, год) руководителю учреждения принимается комиссией по установлению стимулирующих
выплат руководителю учреждения, решение о невыплате премии по итогам кален196

дарного периода (месяц, год) заместителям руководителя и главным бухгалтерам
принимается комиссией по установлению выплат стимулирующего характера работников учреждения.
6. Заключительные положения
6.1. Руководители учреждений используют экономию фонда оплаты труда, полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и
изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников.
6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соответствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.95 № 474
«О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на территории области».
6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Новосибирской области, в случае его заключения.
____________
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Приложение 1
к Положению об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей, профессий работников муниципальных учреждений города
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет департамент промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
относящихся к основному персоналу
1. Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»:
1.1. Начальник ремонтного цеха.
1.2. Инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования.
1.3. Инженер-энергетик.
1.4. Начальник обособленного структурного подразделения.
1.5. Механик.
1.6. Водитель автомобиля*.
1.7. Столяр.
1.8. Плотник.
1.9. Маляр.
1.10. Штукатур.
1.11. Электрогазосварщик.
1.12. Слесарь-сантехник.
1.13. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
1.14. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике.
1.15. Машинист (кочегар) котельной.
1.16. Рабочий по обслуживанию в бане.
1.17. Администратор.
1.18. Машинист по стирке и ремонту спецодежды.
1.19. Уборщик служебных помещений**.
1.20. Сторож (вахтер).

198

Примечания: * – за исключением водителя легкового автомобиля;
** – уборка площадей общего пользования.
2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»:
2.1. Начальник отдела*.
2.2. Заместитель начальника отдела*.
2.3. Землекоп.
2.4. Организатор похорон.
2.5. Кассир.
2.6. Рабочий комплексной уборки.
2.7. Начальник гаража.
2.8. Водитель автомобиля**.
2.9. Тракторист.
2.10. Слесарь по ремонту автомобилей.
2.11. Охранник.
2.12. Агент по снабжению.
2.13. Сторож.
Примечания: * – за исключением юридического отдела, отдела кадров и
финансового отдела;
** – за исключением легковых автомобилей.
3. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской
центр развития предпринимательства»:
3.1. Начальник обособленного структурного подразделения.
3.2. Бухгалтер.
3.3. Экономист.
3.4. Юрисконсульт.
3.5. Менеджер.
3.6. Администратор.
4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы»:
4.1. Юрисконсульт.
4.2. Инженер по защите информации.
4.3. Инженер.
4.4. Начальник отдела.
4.5. Архитектор.
4.6. Заведующий складом.
4.7. Документовед.
4.8. Монтажник каркасно-обшивных конструкций.
___________
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Приложение 2
к Положению об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска,
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска, за которые устанавливается надбавка
№ п/п

1
1

2
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Критерии оценки

Значение

2
3
Своевременность за- Отсутствие фактов
ключения договоров нарушений
наличие фактов нарушений
Выполнение плано- 100 %
вых объемов муни- менее 100 %
ципальных услуг в
соответствии с утвержденным муниципальным заданием

Удельный вес
показателя
в размере за качество
выполняемых работ, %
МКУ «Го- МКУ «Риродской
туальцентр на- ные услуружной
ги», МБУ
рекла«Сибирячмы»
ка», МАУ
«Городской центр
развития
предпринимательства»
4
25

Отчетный
период

5
-

6
Предшествующий месяц

20
0

Предшествующий месяц

0
-

1
3

4

5

6

7

8

9

10

2
3
Качественное испол- Отсутствие жалоб
нение муниципальной услуги
наличие жалоб
Обеспечение свое- Отсутствие замечавременного и качес- ний, жалоб
твенного оформле- наличие замечаний,
ния праздничных
жалоб
мероприятий
Отсутствие фактов Да
нецелевого, неэфнет
фективного и неправомерного использования бюджетных
средств
Отсутствие просро- да
ченной кредиторс- нет
кой задолженности,
возникшей по вине
учреждения
Укомплектованность 90 – 100 %
штатной численнос- менее 90 %
ти учреждения
Отсутствие наруше- Отсутствие фактов
ний при проведении нарушений
конкурсных проналичие фактов нацедур
рушений
Отсутствие конфДа
ликтных ситуаций, нет
рекламаций и судебных споров по вине
учреждения
Соблюдение сроДа
ков и порядка предо- нет
ставления всех видов отчетности
Итого:

Примечания:

4
-

5
20

6
Предшествующий месяц

25

0
-

0

-

20
0

20
0

Предшествующий месяц

5
0

10
0

Предшествующий месяц

5
0

10
0

Предшествующий месяц

5

5

Предшествующий месяц

0

0

5
0

5
0

Предшествующий меся

10
0

10
0

Предшествующий месяц

до 100

до 100

Предшествующий квартал

используемые сокращения:
МКУ «Городской центр наружной рекламы – муниципальное казенное
учреждение города Новосибирска «Городской центр наружной
рекламы»;
МКУ «Ритуальные услуги» – муниципальное казенное учреждение
города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Ритуальные услуги»;
МБУ «Сибирячка» – муниципальное бюджетное учреждение города
Новосибирска «Банное хозяйство «Сибирячка»;
МАУ «Городской центр развития предпринимательства» –
муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Городской центр развития предпринимательства».

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 19 декабря 2019 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Кировский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 80 кв. м с
адресным ориентиром ул. Виктора Уса, 9 сроком размещения 5 лет, номер в
Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 5.1.36, место расположения торгового павильона
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение). В случае выявления на предполагаемом
месте размещения киоска самовольно установленных нестационарных объектов
хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок.
Ленинский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным ориентиром
ул. Фасадная, 25/1 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 6.1.633, место
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к
сообщению о предстоящем заключении договора на размещение). В случае
выявления на предполагаемом месте размещения киоска самовольно установленных
нестационарных объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет
собственных средств освобождает земельный участок;
- киоск, продовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным ориентиром
ул. Фасадная, 25/1 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 6.1.634, место расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о
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предстоящем заключении договора на размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения киоска самовольно установленных нестационарных
объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок.
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 09 января 2020 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 18.12.2019 № 102 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 23.10.2019) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его,
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 –
6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства акционерному обществу «Специализированный застройщик
«Береговое» (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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» (на
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью
7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1) подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), с 1351 машино-места до 1101 машино-места.».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
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реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 55 от 28.11.2019 и размещения на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –
28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального
строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
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3. От заявителя акционерного общества «Специализированный застройщик «Береговое», чей вопрос рассматривался на общественных обсуждениях, в
комиссию поступил письменный отказ от предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров.
Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения».
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. Согласно порядку предоставления муниципальной услуги заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от предельных параметров.
4. Отказать акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью 7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1) подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1351 машино-места до 1101 машино-места в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
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В. Н. Столбов

Е. В. Спасская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Суркову Н. 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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Суркову Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества 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» в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051160:72 площадью 0,4000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12б
(зона объектов культуры и спорта (Р-4)), с 52 машино-мест до 41 машино-места».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «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 № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком209

муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно конфигурация земельного участка не является неблагоприятной
для застройки».
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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 Суркову Н. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 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» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051160:72 площадью 0,4000 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова,
12б (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), с 52 машино-мест до 41 машино-мест
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ, а именно конфигурация земельного участка не
является неблагоприятной для застройки.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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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 «Империя»
(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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Империя» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, учитывая фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения предельного минимального количества
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» в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051970:157 площадью 0,2005 га
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Зорге (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 25 машино-мест до 0 машино-мест.».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «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 № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров».
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 обществу с ограниченной ответственностью «Империя» 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, учитывая фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения предельного минимального количества 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» в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:051970:157 площадью 0,2005 га по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 25 машино-мест до 0 машино-мест.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства потребительскому жилищно-строительному кооперативу
«Просторный - Квартал 1» (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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 1» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для
объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 6189,7 кв. м до 78 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
484 машино-мест до 81 машино-места в границах земельного участка.».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
215

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 6.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
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1.1. Посредством информационной системы – 3 шт:
«Поддерживаю проект, т.к. осознаю, что иначе дома никогда не введут в эксплуатацию.».
«Поддерживаю проект, т.к. понимаю, что по действующим нормативам сдать
дома невозможно. А сдавать крайне необходимо, ведь людей заселили в эти дома
еще несколько лет назад. Если геологические условия не позволяют достроить
подземный паркинг, то не сносить же теперь дома, не проходящие по нормам для
сдачи. Считаю необходимым конкретизировать предмет обсуждений и довести
до людей, к каким именно последствиям приведет голосование против проекта,
т.к. не все понимают предмет голосования. А между тем, в соц. сетях активно
навязывается мнение, что если проголосовать против, то несмотря на неблагоприятные геологические условия, парковки будут достроены, а сверху обустроены детские площадки.».
«Против данного проекта.».
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. Посредством информационной системы – 1 шт:
«Категорически против данного проекта! Положение с наземными парковками, возле домов жилмассива "Просторный" и так катастрофическое, а данный
проект еще больше усугубит проблему, а так же неблагоприятно скажется на
благоустройстве дворов.».
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров».
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. Предложения участников общественных обсуждений в виде возражений о
предоставлении разрешения на отклонения в части уменьшения минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств учесть
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не предоставляется возможным, поскольку инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также
для размещения недостающих машино-мест застройщиком получены разрешения
на использование земель или земельных участков на территории города Новосибирска, находящихся в государственной или муниципальной собственности, от
17.07.2019 № RU 5435-19-0751, от 10.12.2019 № RU 5435-19-1518, от 10.12.2019
№ RU 5435-19-1516, от 11.12.2019 № RU 5435-19-1517, от 10.12.2019 № RU 543519-1543.
Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения от
предельных параметров от участников общественных обсуждений целесообразен
ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в границах этих земельных участков.
4. Предоставить потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 1» 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) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 6189,7 кв. м до
78 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
484 машино-мест до 81 машино-места в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства потребительскому жилищно-строительному кооперативу
«Просторный - Квартал 2» (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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 2» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:32 площадью 4,4359 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 8466,1 кв. м до
2900 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
685 машино-мест до 450 машино-мест в границах земельного участка.».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «О проведении
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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 № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 8.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. Посредством информационной системы – 1 шт:
«Согласна.».
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров».
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. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения
от предельных параметров от участников общественных обсуждений целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в
границах этих земельных участков.
4. Предоставить потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 2» 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) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:053605:32 площадью 4,4359 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 8466,1 кв. м до
2900 кв. м;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
685 машино-мест до 450 машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства потребительскому жилищно-строительному кооперативу
«Просторный - Квартал 3» (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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:30 площадью 3,6835 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 9470,9 кв. м до
1670 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
777 машино-мест до 199 машино-мест в границах земельного участка.».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «О проведении
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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 № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 9.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект):
1.1. Посредством информационной системы – 2 шт:
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«Против уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и
озеленения».
«Против сокращения мест под авто. Мест парковки и так уже почти не хватает для жильцов домов. Это при том, что половина жильцов ещё не сделало
ремонт и не живет здесь. Вначале предложите альтернативу, а потом предлагайте убрать места для парковки. Чтобы увидеть полную картину, надо приехать в 22.00 часов и посмотреть, есть ли свободное место и куда жильцы будут
ставить свои машины?! Будьте профессиональны, дождитесь лета, приезжайте после 22.00. Осмотритесь, а потом предлагайте жильцам варианты и альтернативы!».
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. Посредством информационной системы – 2 шт:
«против!.».
«Не поддержу проект - если он будет принят, останемся без нормального благоустройства двора и достаточного количества парковок».
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров».
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. Предложения участников общественных обсуждений в виде возражений о
предоставлении разрешения на отклонения в части уменьшения минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств учесть
не предоставляется возможным, поскольку инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также
для размещения недостающих машино-мест застройщиком получены разрешения
на использование земель или земельных участков на территории города Новосибирска, находящихся в государственной или муниципальной собственности, от
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17.07.2019 № RU 5435-19-0751, от 10.12.2019 № RU 5435-19-1518, от 10.12.2019
№ RU 5435-19-1516, от 11.12.2019 № RU 5435-19-1517, от 10.12.2019 № RU 543519-1543.
4. Предоставить потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Просторный - Квартал 3» 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) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:053605:30 площадью 3,6835 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5)), в части:
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 9470,9 кв. м до
1670 кв. м;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с
777 машино-мест до 199 машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы»
(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, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40
% до 9 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:830
площадью 6,8313 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого (зона производственной деятельности (П-1))».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4280 «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 № 55 от 28.11.2019 и размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право
вносить предложения и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 21-2019-ОПП от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников общественных обсуждений):
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров».
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
228

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 публичному акционерному обществу «Мобильные ТелеСистемы» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до
9 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:830 площадью 6,8313 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого (зона производственной деятельности (П-1)).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска (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 или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:053585 площадью 555 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, з/у 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4283 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 55 от 28.11.2019 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения
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и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 19-2019-УРВ от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
3. От заявителя, чей вопрос вынесен на общественные обсуждения, поступил письменный отказ от получения разрешения.
Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
231

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 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. Согласно порядку предоставления муниципальной услуги заявитель отказался
от получения разрешения на условно разрешенный вид использования.
4. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:053585 площадью 555 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, з/у 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от
получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Прокошенко Н. 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 или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Прокошенко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:063853:320 площадью 1000 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского, 1, 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».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4283 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 55 от 28.11.2019 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком233

муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения
и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 19-2019-УРВ от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 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 Прокошенко Н. В. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063853:320 площадью 1000 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й
Станиславского, 1, 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

В. Н. Столбов

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Алоян Г. 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 условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Алоян Г. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:014555:12 площадью 819 кв. м, с местоположением:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 88, 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».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4283 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 55 от 28.11.2019 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком236

муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения
и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 19-2019-УРВ от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований
Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на
строительство (самовольная постройка)), несоответствием приложению 14
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на
237

период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту
планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе,
перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 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 Алоян Г. К. в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014555:12
площадью 819 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 88, 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 несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие
разрешения на строительство (самовольная постройка)); несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска,
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 №
824, проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением
ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
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В. Н. Столбов
М. А. Котова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Курчевенко Н. 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 или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Курчевенко Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 314 кв.
м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная, 14а (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)».
23.12.2019

город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 № 4283 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 55 от 28.11.2019 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
28.11.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра239

достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения
и замечания - с 04.12.2019 по 15.12.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 19-2019-УРВ от 20.12.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении
которого подготовлен данный проект) – не поступали.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не
поступали.
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка».
По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре240

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 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 Курчевенко Н. А. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:063340 площадью 314 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная, 14а (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

В. Н. Столбов

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

М. А. Котова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении
изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (далее - проект
решения) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту решения.
Проектом решения предлагается внести изменения в приложение к решению
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане
города Новосибирска», утвердив положение о территориальном планировании и
карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа,
границ населенных пунктов, входящих в состав городского округа, функциональных
зон городского округа.
Проект решения содержит приложения в виде карты границ населенных пунктов,
входящих в состав городского округа (приложение 2), карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа в области физической культуры и массового спорта (приложение 3), карты планируемого размещения объектов
местного значения городского округа в области образования (приложение 4), карты
планируемого размещения объектов местного значения в области автомобильных
дорог местного значения (приложение 5), карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа в иных областях в связи с решением
вопросов местного значения городского округа (развития систем пассажирского
транспорта) (приложение 6), карты планируемого размещения объектов местного
значения городского округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа (объектов в области культуры) (приложение 7),
карты планируемого размещения объектов местного значения городского округа в
иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа
(объектов отдыха, рекреации, озеленённых территорий общего пользования) (приложение 8), карты функциональных зон городского округа (приложение 9), карты
границ элементов планировочной структуры (приложение 10), карты функциональных зон, с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального и
регионального значения (за исключением линейных объектов), и местоположения
линейных объектов федерального и регионального значения (приложение 11).
Положение о территориальном планировании, содержащееся в Генеральном
плане, включает в себя сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их
основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми
условиями использования территорий (таблица № 1 - таблица № 7), параметры
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функциональных зон (таблица № 8), баланс функциональных зон (таблица № 9),
сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения,
объектах регионального значения, объектах местного значения за исключением
линейных объектов (таблица № 10).
Публичные слушания по проекту решения будут проводиться с 26.12.2019 –
05.03.2020.
Собрания участников публичных слушаний будут проводиться:
03.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ленина, 57;
04.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск ул. Петухова, 18;
05.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33;
06.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ильича, 4.
Порядок проведения публичных слушаний, состоит из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Организатором публичных слушаний определен организационный комитет
по подготовке и проведению публичных слушаний (далее – организационный
комитет) в следующем составе:
Ахметгареев Рамиль
− начальник Главного управления образования мэрии
Миргазянович
города Новосибирска;
Выходцев Андрей
Владимирович
Галимова Ольга
Лингвинстоновна

–

Гриб Александр
Владимирович
Дронов Роман
Владимирович

–

–

−

глава администрации Кировского района города
Новосибирска;
начальник
отдела
планировки
территории
города Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
глава администрации Ленинского района города
Новосибирска;
начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска
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Ерохин Александр
Афанасьевич

−

начальник
департамента
по
чрезвычайным
ситуациям и мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска;

Жиров Сергей
Николаевич
Канунников Сергей
Иванович

–

Кондратьев Алексей
Валерьевич

−

Ложкин Александр
Юрьевич

–

Маслова Маргарита
Алексеевна
Новоселов Виталий
Валерьевич
Носков Дмитрий
Викторович

−

Оленников Дмитрий
Михайлович
Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Позднякова Елена
Викторовна

–

глава администрации Дзержинского района города
Новосибирска;
глава администрации Центрального округа по
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска –
главный архитектор города;
начальник департамента правовой и кадровой
работы мэрии города Новосибирска;
глава администрации Первомайского района города
Новосибирска;
директор муниципального бюджетного учреждения
города Новосибирска «Институт градостроительного
планирования»;
глава администрации Советского района города
Новосибирска;
начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
глава администрации Октябрьского района города
Новосибирска;
начальник
отдела
правового
обеспечения
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска;
заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Прокудин Петр
Иванович
Пузик Эллина
Руслановна

–

–
−

−
–

–
−

Пыжова Ирина
Валерьевна

−

Столбов Виталий
Николаевич

–
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Терешкова Анна
Васильевна

−

Чекменева Екатерина
Александровна

−

Шатула Герман
Николаевич

–

заместитель мэра города Новосибирска - начальник
департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска;
архитектор I категории муниципального бюджетного
учреждения города Новосибирска «Институт
градостроительного планирования»;
глава администрации Калининского района города
Новосибирска.

Местонахождение организационного комитета: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409,
почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: katerina_chekmeneva@mail.
ru, mupigp@yandex.ru, контактные телефоны: 227-52-45, 227-50-94.
Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к
нему можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru), в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска», на информационном стенде департамента
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, а также на
информационных стендах в виде экспозиции в администрациях районов (округа
по районам) города Новосибирска по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент
строительства и архитектуры мэрии года Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Ленина, 57, стенды у кабинета 102 и 217 (администрация Центрального
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города
Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города
Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр. Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310
(администрация Дзержинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Богдана Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306
(администрация Калининского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советского
района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
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ул. Физкультурная, 7, стенд на лестничной площадке между первым и вторым
этажами в правом крыле здания (администрация Первомайского района города
Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210
(администрация Ленинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Петухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города
Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 13.01.2020 по 06.02.2020, часы посещения:
с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, кабинет 409, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00.
Участники публичных слушаний, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
решения со дня размещения проекта и информационных материалов к нему
(13.01.2019) до окончания проведения собрания участников публичных слушаний
(06.02.2019):
в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников
публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством
записи
в
журнале
учета
посетителей
экспозиции
(экспозиций) проекта.
_____________

246

ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Информационное сообщение о признании недействующим постановления
мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4444
В соответствии с решением Центрального районного суда города Новосибирска
от 27.08.2019 (дело № 2а-394/2019), вступившим в законную силу 03.12.2019, постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4444 «Об установлении
публичных сервитутов на земельные участки в Железнодорожном районе» признано недействующим.
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РАЗНОЕ
Протокол
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 10
г. Новосибирск

23.12.2019

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 11.00
23.12.2019 года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.
Аукцион проводился аукционной комиссией в составе:
Лобыня Д.С., председатель комитета рекламы и информации мэрии
Новосибирска, председатель;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

города
города
города
города

Лот № 1
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
494
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
936
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1037
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 1 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
62052,48

Лот № 2
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
652
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
934
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
962
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 2 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
60963,84

Лот № 3
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
495
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
933
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1038
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 3 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 4
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
653
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
932
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1043
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 4 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 5
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
496
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
931
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1041
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 5 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 6
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
497
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
930
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1036
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 6 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 7
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
498
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
929
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
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3

1040

ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 7 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 8
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
499
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
928
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1039
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 8 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 9
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
500
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
927
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 9 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 10
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
501
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
926
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1031
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 10 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
60963,84

Лот № 11
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
502
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
926
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
253

3

1032

ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 8 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 12
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
654
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
955
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
963
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 12 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
22861,44

Лот № 13
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
503
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
254

2

954

3

1030

ООО «Академ Павильон»
ИНН 5407481579
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 13 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 14
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
504
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
953
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1029
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 14 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 15
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
255

1

505

2

952

3

1033

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО «Академ Павильон»
ИНН 5407481579
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

3
1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 15 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 16
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
506
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
949
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1028
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 16 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 17
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
655
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
950
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
964
ООО «Транспортная реклама»
3
ИНН 5403025409
4
1047
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 17 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 18
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
656
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
951
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 18 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44
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Лот № 19
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
507
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
948
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1048
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 19 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 20
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
508
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
940
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 20 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 21
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
509
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2

947

ООО «Академ Павильон»
ИНН 5407481579

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 21 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 22
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
510
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
925
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 22 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44
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Лот № 23
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
657
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
924
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
965
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 23 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
14631,32

Лот № 24
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
511
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
960
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1034
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 24 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 25
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
944
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
2
966
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 25 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
22861,44

Лот № 26
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
941
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
2
967
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 26 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
22861,44

Лот № 27
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
658
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
942
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 27 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 28
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
512
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
943
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 28 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 29
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
513
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
939
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1027
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 29 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 30
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
514
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
961
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1066
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 30 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
14631,32
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Лот № 31
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
659
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
958
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 31 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 32
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
959
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
2
968
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 32 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Лот № 33
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
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Предложенная цена,
руб.
14631,32

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
660
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
935
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1065
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 33 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
22681,44

Лот № 34
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
661
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
938
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 34 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 35
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
662

2

937

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО «Академ Павильон»
ИНН 5407481579

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 35 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 36
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
957
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
2
969
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 36 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
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Предложенная цена,
руб.
14631,32

Лот № 37
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
515
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
956
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1064
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 37 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 38
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
516
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
946
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 38 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32
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Лот № 39
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
663
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
945
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
970
ООО «Транспортная реклама»
3
ИНН 5403025409
4
1063
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 39 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 40
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
517
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
923
ООО «Академ Павильон»
1
ИНН 5407481579
3
1062
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 40 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 41
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
518
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 42
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
664
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
971
ООО «Транспортная реклама»
1
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 42 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
14631,32
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Лот № 43
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
665
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
972
ООО «Транспортная реклама»
1
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 43 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
14631,32

Лот № 44
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
519
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 45
Начальная (минимальная) цена - 21772,8 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
666
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
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2

973

3

1061

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 45 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
22861,44

Лот № 46
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
667
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 47
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
668
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
974
ООО «Транспортная реклама»
1
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 47 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
14631,32
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Лот № 48
Начальная (минимальная) цена - 13934,59 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п номер заявки
участника
аукциона
1
669
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
1060
ООО «ГБР»
1
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 48 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
14631,32

Лот № 49
Начальная (минимальная) цена - 8709,12 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п номер заявки
участника
аукциона
1
520
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
1068
ООО «ГБР»
1
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 49 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
9144,58

Лот № 50
Начальная (минимальная) цена - 8709,12 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
670

2

975

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 50 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
9144,58

Лот № 51
Начальная (минимальная) цена - 8709,12 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п номер заявки
участника
аукциона
1
521
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
2
2
1051
ООО «ГБР»
1
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 51 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
9144,58

Лот № 52
Начальная (минимальная) цена - 8709,12 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п номер заявки
участника
аукциона
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1

522

2

1055

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 52 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
9144,58

Лот № 53
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
671
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 54
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
523
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
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Лот № 55
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№ Регистр. номер заявки
Наименование, ИНН заявителя
п/п
1
672
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 56
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер заявки
Наименование, ИНН заявителя
п/п
1
1054
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 57
Начальная (минимальная) цена - 10886,4 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
673
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
976
ООО «Транспортная реклама»
1
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 57 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
11430,72
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Лот № 58
Начальная (минимальная) цена - 60480 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
524
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
725
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1042
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 58 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
120960

Лот № 59
Начальная (минимальная) цена - 60480 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
525
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
726
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 59 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
123984

Лот № 60
Начальная (минимальная) цена - 136080 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
526
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
727
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 60 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
278964

Лот № 61
Начальная (минимальная) цена - 272160 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
527
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
728
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1053
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 61 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
312984
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Лот № 62
Начальная (минимальная) цена - 136080 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
528
ООО «РТ»
1
ИНН 5406225935
2
729
ООО ГК «Райдекс»
2
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 62 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
278964
ИНН 5406225935
Лот № 63
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
529
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
730
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1052
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 63 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
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Предложенная цена,
руб.
308448

Лот № 64
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
530
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
731
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 64 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
362880

Лот № 65
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
531
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
732
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 65 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
362880
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Лот № 66
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
532
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
733
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1045
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 66 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
362880

Лот № 67
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
533
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
734
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 67 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Лот № 68
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
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Предложенная цена, руб.
185976

На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
534
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
735
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 68 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
172368

Лот № 69
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
535
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
736
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 69 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
176904
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Лот № 70
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
536
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
737
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 70 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
181440

Лот № 71
Начальная (минимальная) цена - 756000 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
537
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
722
ООО «Евродевелопмент» ИНН 5406776026
2
3
738
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 71 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

282

Предложенная цена,
руб.
1096200

Лот № 72
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
739
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 73
Начальная (минимальная) цена - 756000 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
538
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
723
ООО «Евродевелопмент» ИНН 5406776026
2
3
740
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 73 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
1549800

Лот № 74
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
741
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
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эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 75
Начальная (минимальная) цена - 756000 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
539
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
742
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 75 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
1512000

Лот № 76
Начальная (минимальная) цена - 604800 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
540
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
743
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 76 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
1209600

Лот № 77
Начальная (минимальная) цена - 604800 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
541
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
744
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 77 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
1209600
ИНН 5406225935
Лот № 78
Начальная (минимальная) цена - 604800 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
542
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
745
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 78 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
1239840
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Лот № 79
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
746
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 80
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
674
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
747
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 80 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
123379,2

Лот № 81
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
543
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
286

2

748

3

1044

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 81 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
148780,8

Лот № 82
Начальная (минимальная) цена - 45360 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
675
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
749
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 82 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
92988

Лот № 83
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
544
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
750
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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3

1059

ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 83 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
148780,8
ИНН 5406225935
Лот № 84
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
545
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
751
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 84 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
148780,8

Лот № 85
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
676
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
752
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 85 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
185976

Лот № 86
Начальная (минимальная) цена - 24192 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
546
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
753
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1050
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 86 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
49593,6

Лот № 87
Начальная (минимальная) цена - 24192 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
547
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
754
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1056
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 87 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

Предложенная цена, руб.
50803,20

Лот № 88
Начальная (минимальная) цена - 290304 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
548
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
755
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1049
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 88 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
595123,2

Лот № 89
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
756
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
977
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 89 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
210470,4

Лот № 90
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
549
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
757
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1058
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 90 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
297561,6

Лот № 91
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
550
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
758
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 91 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
290304

Лот № 92
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
677
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
759
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 92 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
152409,6

Лот № 93
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
551
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
760
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 93 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 94
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
№
Регистр.
номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
678
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
761
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
978
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 94 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
304819,2

Лот № 95
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
679
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
762
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 95 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
152409,6

Лот № 96
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
680
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
763
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
979
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 96 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
297561,6

Лот № 97
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
552
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
764
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1057
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 97 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 98
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
553
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
765
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 98 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 99
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
681
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
766
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 99 признан:
Наименование, ИНН заявителя

Предложенная цена,
руб.
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ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

290304

Лот № 100
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
682
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
767
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 101
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
683
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
768
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 101 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 102
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
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участников аукциона:
№
Регистр.
п/п
номер
заявки
1
554
2

769

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 102 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
275788,8

Лот № 103
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
555
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
770
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 103 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 104
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
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1

684

2

771

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 104 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
283046,4

Лот № 105
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
556
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
772
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 105 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 106
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
773
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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2

980

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 106 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
261273,6

Лот № 107
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
685
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
774
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
981
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 107 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
232243,2
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Лот № 108
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
686
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
775
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1046
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 108 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
232243,2

Лот № 109
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
687
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
776
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
982
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 109 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
224985,6

Лот № 110
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
557
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
777
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 110 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 111
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
558
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
778
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 111 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 112
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
559
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
779
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 112 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 113
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
560
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
780
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
983
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 113 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
232243,2

Лот № 114
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
561
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
781
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 114 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
224985,6
ИНН 5406225935
Лот № 115
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
562
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
782
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 115 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6
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Лот № 116
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
783
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
984
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 116 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
224985,6

Лот № 117
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
563
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
784
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 117 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
224985,6
ИНН 5406225935
Лот № 118
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
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участников аукциона:
№
Регистр.
п/п
номер
заявки
1
564
2

785

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 118 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 119
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
786
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 120
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
688
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
787
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 118 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
254016

Лот № 121
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
565
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
863
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 121 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 122
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
566
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
864
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 122 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
239500,8

Лот № 123
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
567
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
865
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 123 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
232243,2

Лот № 124
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
568
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
866
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 124 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 125
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
569

2

867

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 125 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 126
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
570
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
868
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 126 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 127
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
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1

689

2

869

3

1074

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

3
1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 127 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
232243,2

Лот № 128
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
571
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
870
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1072
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 128 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
239500,8

Лот № 129
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
309

1

572

2

871

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 129 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 130
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
690
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
872
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1073
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 130 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
261273,6

Лот № 131
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
310

1

573

2

873

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 131 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 132
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
574
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
874
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 132 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
261273,6

Лот № 133
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
575
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
311

2

875

3

1067

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 133 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
254016

Лот № 134
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
691
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
876
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
985
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 134 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
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Предложенная цена,
руб.
261273,6

Лот № 135
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
576
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
877
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 135 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
232243,2

Лот № 136
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
577
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
878
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 136 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6
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Лот № 137
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
578
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
879
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 137 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
290304

Лот № 138
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
579
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
880
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 138 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
283046,4

Лот № 139
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
580

2

881

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 139 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
290304

Лот № 140
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
581
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
882
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1071
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 140 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
290304
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Лот № 141
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
582
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
883
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1070
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 141 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 142
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
583
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
884
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1069
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 142 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
239500,8

Лот № 143
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
584
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
885
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 143 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
246758,4

Лот № 144
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
585
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
886
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 144 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
261273,6

Лот № 145
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п

Регистр.
номер
заявки

Наименование, ИНН заявителя

1

888

2

986

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Регистр.
номер
участника
аукциона
1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 145 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
268531,2

Лот № 146
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
692
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
887
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
987
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 146 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
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Предложенная цена,
руб.
290304

Лот № 147
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
693
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
889
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
988
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 147 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
283046,4

Лот № 148
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
694
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
890
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 148 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
239500,8
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Лот № 149
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
695
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
3
2
891
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1075
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 149 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
297561,6
ИНН 5406751141
Лот № 150
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
586
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
892
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 150 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
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Предложенная цена,
руб.
261273,6

Лот № 151
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
696
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
893
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
989
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 151 признан:
Наименование, ИНН заявителя

Предложенная цена,
руб.

ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
297561,6
Лот № 152
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
587
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
894
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 152 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
312076,8
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Лот № 153
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
697
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
895
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 153 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
232243,2

Лот № 154
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
588
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
896
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 154 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
304819,2

Лот № 155
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
698
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
897
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 155 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
239500,8

Лот № 156
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
898
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 157
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
699
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
323

2

899

3

990

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 157 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
232243,2

Лот № 158
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
589
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
900
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1076
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 158 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
304819,2
ИНН 5406225935
Лот № 159
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
590
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
324

2

901

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 159 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
239500,8

Лот № 160
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
591
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
902
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 160 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
239500,8

Лот № 161
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
592
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
903
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 161 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
319334,4

Лот № 162
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
593
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
904
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 162 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
246758,4

Лот № 163
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
700
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
905
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 163 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
254016

Лот № 164
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
594
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
906
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 164 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
304819,2

Лот № 165
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
595
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
907
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 165 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
232243,2

Лот № 166
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
909
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
991
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 167
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника аукциона
заявки
1
596
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
908
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
992
ООО «Транспортная реклама»
3
ИНН 5403025409
4
1018
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 167 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
304819,2
Лот № 168
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
701
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
919
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
993
ООО «Транспортная реклама» ИНН
3
5403025409
4
1024
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 168 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
326592
ИНН 5406751141
Лот № 169
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
597
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
992
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 169 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
333849,6

Лот № 170
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
598
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
921
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 170 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
326592

Лот № 171
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
599
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
920
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 171 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
333849,6

Лот № 172
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
600
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
918
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 172 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
246758,4

Лот № 173
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
601
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
917
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 173 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
297561,6

Лот № 174
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
602

2

916

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 174 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
355622,4

Лот № 175
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
702
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
915
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 175 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
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Предложенная цена,
руб.
246758,4

Лот № 176
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
603
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
914
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 176 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
348364,8

Лот № 177
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
604
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
913
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1023
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 177 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
261273,6
ИНН 5406225935
Лот № 178
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
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участников аукциона:
№
Регистр.
п/п
номер
заявки
1
605
2

912

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 178 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
355622,4

Лот № 179
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
606
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
911
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 179 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
163296

Лот № 180
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
703
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
910
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
994
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 180 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО ГК «Райдекс»
152409,6
ИНН 5406792035
Лот № 181
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
607
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
788
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 181 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
163296
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Лот № 182
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
608
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
789
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 182 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
134265,6

Лот № 183
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
609
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
790
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 183 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
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Предложенная цена, руб.
166924,8

Лот № 184
Начальная (минимальная) цена - 272160 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
610
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
720
ООО «Евродевелопмент»
ИНН 5406776026
2
3
791
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 184 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Предложенная цена,
руб.
557928

Лот № 185
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
704
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
792
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
995
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 185 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
190512
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Лот № 186
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
705
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
793
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1019
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 186 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
190512
ИНН 5406751141
Лот № 187
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
611
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
794
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1025
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 187 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
190512
ИНН 5406225935
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Лот № 188
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
706
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
795
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 188 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
190512

Лот № 189
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
796
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 190
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
612
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
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2

797

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 190 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
190512

Лот № 191
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
613
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
798
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 191 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
224985,6

Лот № 192
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
707
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
799
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
996
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
340

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 192 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
272160

Лот № 193
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
800
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
997
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 193 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
290304
Лот № 194
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
801
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
998
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409

341

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 194 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
290304

Лот № 195
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
802
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
999
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 196
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
708
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
803
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1000
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
3
4
2020
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 196 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
263088
Лот № 197
Начальная (минимальная) цена - 272160 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
614
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
804
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 197 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
394632

Лот № 198
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
709
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
805
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
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Лот № 199
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
710
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
806
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1001
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 199 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
272160
Лот № 200
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
615
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
804
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1021
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 200 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
290304
ИНН 5406225935
344

Лот № 201
Начальная (минимальная) цена - 272160 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
711
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
808
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1002
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 202
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
712
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
809
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 202 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
272160

Лот № 203
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
345

№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
616

2

810

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 203 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
299376

Лот № 204
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
617
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
811
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 204 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
299376

Лот № 205
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
346

1

618

2

812

3
4

1003
1026

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
ООО «ГБР»
ИНН 5406751141

4
1
3
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 205 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
281232
Лот № 206
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
619
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
813
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1014
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 206 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
326592
ИНН 5406225935
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Лот № 207
Начальная (минимальная) цена - 72576 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
620
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
814
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 207 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
108864

Лот № 208
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
713
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
815
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 208 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 209
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
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№
п/п
1

Регистр.
номер
заявки
621

2

816

Наименование, ИНН заявителя

ООО «РТ»
ИНН 5406225935
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Регистр. номер
участника
аукциона
2
1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 209 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 210
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
622
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
817
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1022
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 210 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
290304
ИНН 5406225935

349

Лот № 211
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
818
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 212
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
623
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
819
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 212 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
254016

Лот № 213
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
820
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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2

1004

ООО «Транспортная реклама» ИНН
5403025409

2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 213 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
290304

Лот № 214
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
624
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
821
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 214 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
217728

Лот № 215
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
822
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 216
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Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
625
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
823
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 217
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
626
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
824
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1035
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 217 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
244944
ИНН 5406751141
Лот № 218
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
352

1

825

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 219
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
627
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
826
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 219 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
190512

Лот № 220
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
628
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
827
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
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Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 220 признан:
Наименование, ИНН заявителя
ООО «РТ»
ИНН 5406225935

Предложенная цена, руб.
190512

Лот № 221
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
714
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
828
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1005
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 221 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
190512
Лот № 222
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
629
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
829
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035

354

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 222 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
190512
ИНН 5406225935
Лот № 223
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
630
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
830
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1013
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 223 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
190512
ИНН 5406225935
№ 224
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
715
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
831
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 224 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
226800
ИНН 5406225935
355

№ 225
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
832
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
1006
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 225 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
263088
Лот № 226
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
833
ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
№ 227
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
356

1

862

2

1007

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «Транспортная реклама» ИНН
5403025409

1
2

Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
№ 228
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
631
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
861
ООО «Транспортная реклама» ИНН
1
5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 228 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
190512
ИНН 5406225935
Лот № 229
Начальная (минимальная) цена - 145152 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
632
ООО «РТ»
3
ИНН 5406225935
2
860
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1015
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
357

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 229 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
181440
ИНН 5406225935
Лот№ 230
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
633
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
859
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 230 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
226800
ИНН 5406225935
№ 231
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
858
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
1008
ООО «Транспортная реклама» ИНН
2
5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 231 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
190512
358

№ 232
Начальная (минимальная) цена - 362880 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
номер
п/п
номер
участнизаявки
ка аукциона
1
724
ООО «Евродевелопмент» ИНН 5406776026
2
2

857

3

1009

ООО ГК «Райдекс»
ИНН 5406792035
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409

1
3

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 232 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена,
руб.
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
381024
Лот№ 233
Начальная (минимальная) цена - 45360 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
634
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
856
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 233 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
47628
ИНН 5406225935

359

Лот№ 234
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
635
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
855
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 234 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
95256
ИНН 5406225935
Лот№ 235
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
636
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
854
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 235 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
108864
ИНН 5406225935

360

Лот№ 236
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
716
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
853
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 236 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
108864
ИНН 5406225935
Лот№ 237
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
717
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
852
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 237 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
108864
ИНН 5406225935

361

Лот№ 238
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
718
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
851
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 238 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
104328
ИНН 5406225935
Лот № 239
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
719
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
850
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1010
ООО «Транспортная реклама» ИНН 5403025409
3
4
1077
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 239 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
149688
ИНН 5406751141

362

Лот№ 240
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
637
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
849
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 240 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
104328
ИНН 5406225935
Лот№ 241
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
638
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
848
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 241 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
113400
ИНН 5406225935

363

Лот№ 242
Начальная (минимальная) цена - 90720 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
639
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
847
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 242 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
104328
ИНН 5406225935
Лот № 243
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
640
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.

№ 244
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
846
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
364

2

1011

ООО «Транспортная реклама» ИНН
5403025409

2

Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот№ 245
Начальная (минимальная) цена - 136080 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
641
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
845
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 245 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
156492
ИНН 5406225935
Лот № 246
Начальная (минимальная) цена - 45360 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
642
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
844
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 246 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
47628
ИНН 5406225935
365

Лот № 247
Начальная (минимальная) цена - 1209600 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
643
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
843
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 248
Начальная (минимальная) цена - 1209600 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
644
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
842
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 248 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
1330560
ИНН 5406225935

366

Лот № 249
Начальная (минимальная) цена - 290304 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
645
ООО «РТ»
ИНН 5406225935
3
2
841
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
3
1016
ООО «ГБР»
2
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 249 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
304819,2
ИНН 5406225935
Лот № 250
Начальная (минимальная) цена - 290304 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
646
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
840
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 250 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
304819,2
ИНН 5406225935

367

Лот № 251
Начальная (минимальная) цена - 290304 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
647
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
839
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 251 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
479001,6
ИНН 5406225935
Лот № 252
Начальная (минимальная) цена - 544320 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
648
ООО «РТ»
4
ИНН 5406225935
2
721
ООО «Евродевелопмент» ИНН 5406776026
2
3
838
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
4
1017
ООО «ГБР»
3
ИНН 5406751141
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 252 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
571536
ИНН 5406225935

368

Лот № 253
Начальная (минимальная) цена - 544320 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
649
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
837
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 253 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
571536
ИНН 5406225935
Лот № 254
Начальная (минимальная) цена -362880 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
650
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
836
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 254 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «РТ»
508032
ИНН 5406225935
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Лот № 255
Начальная (минимальная) цена - 362880 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
651
ООО «РТ»
2
ИНН 5406225935
2
835
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, после троекратного
объявления последнего предложения о цене ни один участник не изъявил желания
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
объявленной цене.
Лот № 256
Начальная (минимальная) цена - 181440 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр.
п/п
номер
номер
заявки
участника
аукциона
1
834
ООО ГК «Райдекс»
1
ИНН 5406792035
2
1012
ООО «Транспортная реклама»
2
ИНН 5403025409
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 256 признан:
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Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Предложенная цена,
руб.
190512
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кужелевым Сергеем Владимировичем, почтовый адрес: 630087, г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), ksv_54@mail.ru, тел. (383)
325-33-34, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 4274, выполняются кадастровые по образованию земельного участка :ЗУ1, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.
Новогодняя, з/у 20а.
Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Горзеленхоз», 630005, Новосибирск, ул. Фрунзе, 96, (383) 224-52-31.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков
состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, эт.
18, оф. 99 (ООО «Гео плюс»), 27 января 2020 г. в 11 ч. 00 м. По этому же адресу
можно сообщить о своем несогласии с местом проведения собрания, ознакомиться с проектом межевого плана, предъявить требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и представить обоснованные письменные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана по «27» января 2020 г., в том числе во время проведения собрания.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ (кадастровый номер, адрес (местоположение):
- 54:35:052335:29, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 149 (собственники помещений в многоквартирном доме);
- 54:35:052335:75, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 14/1;
- 54:35:052335:35, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 20/1 (собственники помещений в многоквартирном доме);
- 54:35:052335:85, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится примерно в 20 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 28;
- 54:35:052335:88, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 28/1;
- 54:35:052335:15, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, дом 20/3;
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- 54:35:052335:74, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 34/2;
- 54:35:052335:72, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание ТП 282. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, (149), Кировский район;
- 54:35:052335:14, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 20/2;
- 54:35:052335:63, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 14;
- 54:35:052335:39, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Новогодняя, дом 24;
- 54:35:052335:107, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко;
- 54:35:052335:61, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таймырская, 14а;
- иные смежные земельные участки в границах кадастровых кварталов
54:35:052335, 54:35:000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия согласующих лиц, а
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:227 расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 606, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская ,
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января 2020г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 2019г. по
«27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:111060:397 (участок №606, снт «Заря-1»), 54:35:111060:386
и все заинтересованные лица, участки которых расположены по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов
54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:276 расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок
516, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Зыряновская, д.63, оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели
земельных участков
с кадастровыми номерами 54:35:111060:50 (участок №514, снт «Заря-1»),
54:35:111060:386 и все заинтересованные лица, участки которых расположены
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

375

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:341 расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок
518, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13 часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря 2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,
ул. Зыряновская, д.63, оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:111060:256 (участок №520, снт «Заря-1»),
54:35:111060:386 и все заинтересованные лица, участки которых расположены
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:247
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1»,
участок 561а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком
кадастровых
работ
является
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск,
ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская
обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13
часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря
2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Зыряновская, д.63, оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:111060:356 (участок №662, снт «Заря-1»),
54:35:111060:386 и все заинтересованные лица, участки которых расположены
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории
кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005,
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:109
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1»,
участок 40, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком
кадастровых
работ
является
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ
САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск,
ул. Новоуральская , 27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу
согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская
обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «27» января 2020 г. в 13
часов 15 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «27» декабря 2019г. по «13» января
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» декабря
2019г. по «27» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Зыряновская, д.63, оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели земельных участков с
кадастровыми номерами 54:35:111060:138 (участок №38, снт «Заря-1»),
54:35:111060:386 и все заинтересованные лица, участки которых расположены
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на территории
кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона
от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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