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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.03.2021 г. Новосибирск № 105

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава 
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 
«О Генеральном плане города Новосибирска» (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1020, от 17.02.2009 № 1144, от 25.04.2018 
№ 597) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Генеральный план города Новосибирска в следующем составе:
1.1. Положение о территориальном планировании города Новосибирска 

(приложение 1).
1.2. Карта границ населенного пункта города Новосибирска, входящего в состав 

городского округа города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Карта функциональных зон города Новосибирска (приложение 3).
1.4. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-

сибирска в области физической культуры и массового спорта (приложение 4).
1.5. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-

сибирска в области образования (приложение 5).
1.6. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-

сибирска в области автомобильных дорог местного значения и в иных областях в 
связи с решением вопросов местного значения городского округа (в части  разви-
тия дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения бе-
зопасности дорожного движения на автомобильных дорогах) (приложение 6).

1.7. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-
сибирска в области автомобильных дорог местного значения и в иных областях в 
связи с решением вопросов местного значения городского округа (в части повыше-
ния уровня транспортного обслуживания населения) (приложение 7).

1.8. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-
сибирска в области культуры (приложение 8).

1.9. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-
сибирска в области массового отдыха (рекреации) и озелененных территорий об-
щего пользования (приложение 9).

1.10. Карта планируемого размещения объектов местного значения города Ново-
сибирска в области электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотве-
дения (приложение 10).
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1.11. Карта планируемого размещения объектов федерального и регионального 
значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объ-
ектов федерального и регионального значения (приложение 11).».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения 1 к настоящему решению.
1.3. Дополнить приложениями 2 – 11 в редакции приложений 2 – 11 к настояще-

му решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Настоящее решение определяет территориальное планирование города Но-

восибирска на период до 2030 года с учетом положений решения Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Но-
восибирска» (в редакции, действовавшей до вступления в силу настоящего реше-
ния), предусматривающих развитие территории города Новосибирска на период до 
вступления в силу настоящего решения.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 24.03.2021 № 105

Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 26.12.2007 № 824

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном планировании

города Новосибирска

Положение о территориальном планировании города Новосибирска включает в себя:
1. Общие положения.
2. Основные направления территориального планирования города Новосибирс-

ка, цели и задачи Генерального плана города Новосибирска.
2.1. Основные направления территориального планирования города Новосибир-

ска.
2.2. Цели Генерального плана города Новосибирска.
2.3. Основные задачи Генерального плана города Новосибирска.
3. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размеще-

ния объектов местного значения города Новосибирска, их основные характеристи-
ки, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 
территорий (таблицы 1 – 8). 

4. Параметры функциональных зон (таблица 9).
5. Баланс функциональных зон (таблица 10).
6. Сведения о планируемых для размещения в функциональных зонах объектах 

федерального значения, объектах регионального значения, объектах местого значе-
ния, за исключением линейных объектов (таблица 11).
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1. Общие положения 

1.1. Генеральный план города Новосибирска определяет основные направления 
территориального планирования города Новосибирска, включающие цели, задачи 
и мероприятия по их реализации. 

1.2. Генеральный план города Новосибирска актуализирован в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации с учетом:

положений, содержащихся в Схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, утвержденной постановлением администрации Новосибирской 
области от 07.09.2009 № 339-па, и схеме территориального планирования Ново-
сибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п;

основных положений Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.02.2019 № 207-р;

основных положений Стратегии социально-экономического развития Новоси-
бирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 19.03.2019 № 105-п;

основных положений стратегии социально-экономического развития города Но-
восибирска на период до 2030 года, утвержденной решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.12.2018 № 726, и плана мероприятий по реализации стра-
тегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 
года, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 
№ 2515; 

комплексных программ развития социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктур города Новосибирска, основных положений государственных про-
грамм Российской Федерации, национальных проектов, инвестиционных про-
грамм субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплек-
са, решений органов местного самоуправления города Новосибирска, иных глав-
ных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих со-
здание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в федераль-
ной государственной информационной системе территориального планирования;

прогноза демографической ситуации, миграционных процессов, которые легли в 
основу расчета численности населения города Новосибирска на перспективу.

1.3. Генеральный план города Новосибирска основан на результатах проведенно-
го комплексного анализа использования территории города в соответствии с градо-
строительными, экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, ре-
гиональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

1.4. Генеральный план города Новосибирска разработан на срок до конца 2030 года.
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2. Основные направления территориального планирования города 
Новосибирска, цели и задачи Генерального плана города Новосибирска

2.1. Основные направления территориального планирования города 
Новосибирска

2.1.1. Основные направления территориального планирования города 
Новосибирска базируются на:

комплексной оценке современного состояния территории и потенциала ее 
градостроительного развития;

прогнозируемых изменениях, направлениях и параметрах развития территории.
2.1.2. Оценка современного состояния территории проводилась по результатам 

анализа существующего использования территории города, главных проблем и 
направлений ее комплексного развития, что позволило выявить и обосновать:

имеющиеся и необходимые территориальные ресурсы развития города;
градостроительные особенности упорядочения его функционально-

пространственной структуры;
направления совершенствования инфраструктурного развития территории;
пути поэтапного решения задач территориального планирования.
2.1.3. В качестве градоформирующей основы принимается модель поэтапного 

социально-экономического развития города Новосибирска как крупнейшего 
многофункционального культурного, транспортного, научного, образовательного, 
информационного, промышленного, наукоемкого, сервисного и административного 
центра Сибири. Реализация такой модели города в XXI веке обуславливает главные 
стратегические направления его территориального планирования:

формирование многофункциональной, крупномасштабной и открытой 
планировочной структуры города, соответствующей роли и статусу динамично 
развивающегося мегаполиса;

пространственное и функциональное развитие общественного центра города 
с усилением его представительских и общественно-культурных функций, 
формирование новых общественно-деловых комплексов городского, регионального 
и международного уровней, новых торговых и рекреационных центров;

создание высокоэффективной транспортной системы с преимущественным раз-
витием магистральной улично-дорожной сети и внеуличной сети линий обще-
ственного пассажирского транспорта с учетом строящихся и проектируемых фе-
деральных трасс, автомобильных дорог регионального значения, формирование в 
перспективе мультимодального транспортного узла, объединяющего железнодо-
рожные, автомобильные, авиационные и водные коммуникации и системы связи;

комплексное развитие жилых территорий и подготовка площадок для увеличе-
ния объемов жилищного строительства с учетом повышения комфортности жи-
лой среды, реконструкция и модернизация ветхого и аварийного жилищного фон-
да города;



8

формирование специализированных территорий для размещения новых научно-
производственных центров на основе современных информационных и инноваци-
онных технологий во взаимосвязи с образовательными центрами, повышение эф-
фективности использования существующих промышленных территорий;

формирование устойчивой системы ландшафтно-рекреационных территорий на 
основе сохранения городских лесов, парков, преобразование прибрежных терри-
торий;

сохранение памятников истории, культуры и архитектуры, уникальных объектов 
градостроительства и архитектуры.

2.2. Цели Генерального плана города Новосибирска

Целями Генерального плана города Новосибирска являются обеспечение 
устойчивого развития города, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур и создание безопасной и благоприятной городской среды 
жизнедеятельности населения на основе рациональной функциональной и 
планировочной организации использования территории с учетом градостроительных 
особенностей развития города.

2.3. Основные задачи Генерального плана города Новосибирска

2.3.1. Обеспечение рационального и безопасного использования территории с 
соблюдением требований: 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, ограничения 
негативных воздействий существующих и планируемых объектов;

обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2.3.2. Обеспечение рационального использования природных ресурсов и 
планирования развития территории на основе:

сохранения существующих природных и озелененных территорий, объектов 
водного фонда;

расширения территорий озеленения и формирования системы ландшафтно-
рекреационных зон во взаимосвязи с городскими лесами. 

2.3.3. Обеспечение рационального использования и планирования развития 
территорий общегородского центра на основе:

обеспечения охраны территорий объектов культурного наследия в соответствии 
с требованиями законодательства; 

сохранения объектов и зон, представляющих историческую, архитектурную, 
градостроительную ценность, являющихся образцами градостроительства 
различных исторических периодов;

развития территории исторически сложившейся центральной части города, 
повышения эффективности ее использования, формирования системы общественных 
зон и градостроительных комплексов представительского, культурного, досугового 



9

и туристического профиля;
сохранения и развития жилых зон посредством комплексной реконструкции и 

благоустройства существующих и создания новых жилых комплексов, отвечающих 
градостроительным параметрам организации городской среды в центральной части 
города;

расширения территории общественно-деловых зон общегородского центра 
за счет включения площадей, участков территории вдоль главных магистралей, 
набережных реки Оби в систему общественного центра;

выноса предприятий и коммунальных объектов с территории исторического 
центра города. 

2.3.4. Обеспечение рационального использования территориальных ресурсов 
и планирования развития застроенных и новых жилых территорий на основе 
определения территорий жилых зон для размещения новой много- и среднеэтажной 
застройки, малоэтажного (в том числе, индивидуального) жилищного 
строительства в объеме, необходимом для обеспечения ввода жилья в требуемых 
целевых параметрах с учетом расселения жителей сносимого ветхого и аварийного 
жилищного фондов. 

Целевые параметры к 2030 году:
увеличение численности населения города Новосибирска до 1750 тыс. человек;
увеличение объемов строительства и ежегодного ввода в эксплуатацию жилья с 

достижением показателя 0,60 – 0,65 кв. м на человека в год;
повышение (с учетом выбытия жилья) уровня жилищной обеспеченности до 30 

– 31 кв. м на человека;
увеличение емкости жилищного фонда до 52 – 53 млн. кв. м общей площади;
достижение объемов сносимого ветхого и аварийного жилищного фонда – 300 

тыс. кв. м;
определение участков застроенных территорий, подлежащих комплексной 

реконструкции, в том числе со сносом ветхого и аварийного жилищного фонда, 
участков комплексного и устойчивого развития территории;

передислокация существующих производственных и коммунально-складских 
объектов, которые не соответствуют условиям размещения в составе жилых 
территорий;

увязка экологических, санитарно-гигиенических требований к организации 
жилых зон с развитием транспортной, инженерной инфраструктур и рекреационных 
зон.

2.3.5. Обеспечение планирования развития общественно-деловых территорий 
путем:

расширения видов и размеров зон общественно-делового использования с учетом 
укрепления роли города Новосибирска как полифункционального сервисного 
инфраструктурного центра в системе расселения Новосибирской области и 
Западно-Сибирского региона;

формирования линейно-узловой системы общественных территорий, включая 
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территории исторической центральной части города Новосибирска и участков 
вдоль существующих и планируемых магистралей, вокруг площадей и транспортно-
пересадочных узлов, участков набережных по обоим берегам реки Оби;

определения перспективных участков территории для размещения крупных 
объектов общественного и делового назначения, в том числе гостиниц, деловых 
центров, общественных зданий, объектов культуры, образования, здравоохранения, 
физической культуры и спорта; 

формирования на территориях планировочных секторов города Новосибирска 
местных общественно-деловых центров на базе имеющихся участков размещения 
существующих объектов общественно-делового использования, сопряженных с 
остановочными и пересадочными узлами общественного транспорта;

активного использования подземного пространства для размещения стоянок 
автомобильного транспорта, создания внеуличных переходов в местах крупных 
общественно-транспортных узлов.

2.3.6. Обеспечение планирования развития, реорганизации и рационального 
использования производственных территорий путем:

реорганизации территорий существующих промышленных зон, состояние которых 
не соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным 
требованиям, для повышения эффективности использования территории; 

установления, изменения или сокращения санитарно-защитных зон в отношении 
действующих и планируемых к строительству, реконструируемых объектов 
капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, 
биологического воздействия на среду обитания человека; 

размещения и развития научно-производственных зон с учетом сложившейся 
специализации планировочных секторов города Новосибирска во взаимосвязи с 
размещением образовательных учреждений и комплексов научно-производственных 
объектов на территории Новосибирского научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук.

2.3.7. Обеспечение планирования комплексного развития территорий, объектов и 
сооружений транспортной инфраструктуры на основе:

развития и модернизации объектов, сооружений и коммуникаций метрополитена, 
автомобильного, железнодорожного, воздушного, речного транспорта с учетом 
прогнозируемой интенсивности передвижений и уровня автомобилизации 
населения города (до 400 автомобилей на 1000 жителей к 2030 году);

сбалансированного развития различных видов существующего и планируемого 
транспорта, установления границ, необходимых для развития территорий 
транспорта с учетом преимущественного формирования его скоростных видов, 
создания системы автомобильных магистралей непрерывного движения во 
взаимосвязи с федеральными дорогами внешнего транспорта;  

повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования 
транспортной инфраструктуры за счет:

развития инженерного оборудования транспортной улично-дорожной сети 
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города путем создания системы путепроводов, многоуровневых развязок, 
пешеходных переходов и иных объектов, связанных с обеспечением безопасности 
и комфортности жизнедеятельности населения;

обеспечения снижения вредных воздействий объектов и сооружений 
транспортной инфраструктуры на окружающую среду;

оптимизации размещения на территории города существующих железнодорожных 
веток и подъездных путей, переездов для устранения препятствий развития 
транспортной инфраструктуры и использования территории для строительства 
объектов жилого и общественно-делового использования; 

размещения многоярусных стоянок подземного и наземного типов для 
постоянного и временного хранения индивидуальных автотранспортных средств 
на территориях коммунальных зон, общественно-деловых и жилых территориях;

более эффективного использования сложившейся инфраструктуры 
железнодорожного транспорта для организации внутригородских пассажирских 
перевозок;

определения перспективного развития линий и объектов метрополитена и 
установления необходимых для этого границ и размеров территории с учетом 
перспективного развития жилых и общественно-деловых территорий города;

изменения использования территории, ранее занимаемой аэропортом 
«Северный»; 

оптимизации улично-дорожной сети центральной части города путем ее 
реконструкции, использования подземного пространства для размещения 
автостоянок, поэтапной реконструкции и модернизации трамвайных линий и 
осуществления других мероприятий. 

2.3.8. Обеспечение планирования развития и модернизации зон и объектов 
инженерной инфраструктуры на основе:

определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и 
водоотведения на период до 2030 года;

комплексного развития зон и объектов инженерной инфраструктуры, 
определения параметров их функционирования в соответствии с перспективным 
развитием территории города, размещением основных функциональных зон и в 
целях обеспечения  планируемых объемов жилищного строительства объектами 
инженерного использования;

обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в 
том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников 
водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и 
утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков;

размещения автономных локальных источников электроснабжения и 
теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных 
существующими централизованными системами.

2.3.9. Обеспечение рационального использования и планирования территорий 
специального использования путем:
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рационального использования территорий существующих зон специального 
использования, в том числе объектов размещения отходов потребления, золо- 
и шлакоотвалов и иных объектов, размещение которых недопустимо в иных 
функциональных зонах; 

рационального использования территорий существующих кладбищ, 
крематориев (кремационных комплексов), необходимых объектов обслуживания и 
обоснованного нормативными требованиями расширения их земельных участков с 
учетом градостроительных и санитарно-гигиенических требований; 

поэтапной рекультивации территорий размещения твердых коммунальных 
отходов.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.03.2021 № 887

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.01.2021 № 218 «О возможности заключения концессионного 
соглашения в отношении системы теплоснабжения на территории города 
Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 
№ 282 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, на-
ходящимся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципаль-
ных унитарных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2021 № 218 «О 
возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы теп-
лоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предло-
жено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.02.2021 
№ 415, от 05.03.2021 № 686) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 цифры «19.03.2021» заменить цифрами «02.04.2021».
1.2. В подпункте 4.1 цифры «25.03.2021» заменить цифрами «08.04.2021».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирс-
ка Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.03.2021 № 888

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Твардовского, 8, в размере 39,47 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившей силу строку 2 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 07.08.2017 № 3733 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Первомайского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.03.2021 № 891

О внесении изменений в состав штаба народных дружин города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2015 № 6720

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.10.2015 № 6107 «О Положе-
нии о штабе народных дружин города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.03.2016 № 701, от 22.09.2016 
№ 4262, от 21.11.2017 № 5201, от 19.10.2018 № 3803, от 14.02.2019 № 525, от 
11.04.2019 № 1336, от 30.04.2020 № 1413, от 22.09.2020 № 2884), следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Коботова Владимира Ардальоновича, Куяна 
Александра Григорьевича, Ломиворотова Константина Викторовича, Пищулева 
Андрея Павловича, Свороба Ивана Владимировича.

1.2. Ввести в состав: 
Бокланова Вячеслава 
Васильевича

– исполняющего обязанности начальника отдела охраны 
общественного порядка Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Данилову Анжелу 
Валерьевну

– заместителя главы администрации Ленинского района 
города Новосибирска;

Дрозденко Сергея 
Александровича

– ведущего эксперта комитета мэрии города Новосибирска 
по взаимодействию с административными органами;

Межевалова Сергея 
Алексеевича

– заместителя главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена штаба Трушкина Алексея Евгеньевича – ведущий 
специалист отдела по правовому взаимодействию с общественными объединения-
ми комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административны-
ми органами.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.03.2021 № 892

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 № 3843

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности», Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реали-
зации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новоси-
бирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 
№ 3843, следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Профилактика экстремизма, минимизация и (или) 
ликвидация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» 
цифры «7105,0» заменить цифрами «6205,0».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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 22.03.2021 № 893

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств 
юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 
и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 
№ 1508

В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 № 4166 «О По-
ложении о комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации 
масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установлен-
ным пунктами 2 ‒ 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвес-
тиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются зе-
мельные участки в аренду без проведения торгов», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 
установленным пунктами 2 ‒ 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области 
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответс-
твовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1508 (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 25.12.2020 № 4211), изменения, введя:
Позднякову Елену 
Викторовну

‒ заместителя начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Рыбина Леонида 
Юрьевича

‒ депутата Совета депутатов города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2021 № 894 

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-
довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 
города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализа-
ции, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории горо-
да Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 05.11.2019 № 4028 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
17.03.2020 № 884, от 01.06.2020 № 1727, от 30.12.2020 № 4298), следующие изме-
нения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «542» заменить циф-
рами «544», цифры «1481» заменить цифрами «989».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «1010162,6» заме-
нить цифрами «837768,4».

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению. 

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 22.03.2021 № 895

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3205

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.10.2020 № 3205,  следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициа-
тив в городе Новосибирске» цифры «393038,5» заменить цифрами «377918,5».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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  22.03.2021 № 906  

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном и Заельцовском 
районах

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов тепло-
снабжения в Центральном и Заельцовском районах, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об 
утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории 
города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муници-
пальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Центральном и Заельцовском районах с характе-
ристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2021 № 918

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина, 17, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052870:8 площадью 1468,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Аникина, 17 (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

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

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

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

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

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

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

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

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 23.03.2021 № 919 
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
154а, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:36 площадью 957,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Никитина, 154а (в связи с признанием расположенного на нем мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилых помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.03.2021 № 919

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый (ус-
ловный)

номер помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 1

42,8 54:35:072760:277

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 2 

54,1 54:35:072760:278

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 3

43,4 54:35:072760:369

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 4

55,0 54:35:072760:280

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 5 (комната)

11,4 54:35:072760:380

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 7 (комната)

17,0 54:35:072760:408

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 7 (комната)

11,4 54:35:072760:407

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Никитина, 154а, кв. 7 (комната)

11,3 54:35:072760:409

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2021 № 922    

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 3349

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 02.11.2020 № 3349, следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление города Ново-
сибирска» цифры «303236,0» заменить цифрами «298736,0».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 23.03.2021 № 926

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам предоставления 
жилых помещений муниципального жилищного фонда социального 
использования города Новосибирска по договору социального найма, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.04.2016 
№ 1334

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам предоставления жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда социального использования города Новосибирс-
ка по договору социального найма, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.04.2016 № 1334 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 07.08.2017 № 3747, от 30.10.2017 № 4903, от 31.08.2020 № 2657), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Ковергу Юлию Андреевну.
1.2. Ввести в состав:

Павлову Викторию 
Викторовну

– консультанта департамента правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2021 № 930 

О структуре департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.03.2020 № 961 «Об утверждении структуры департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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 24.03.2021 № 935  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.04.2014 № 3311 «Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей 
и подростков города Новосибирска»

В целях организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 
каникулярное время, в соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 28.03.2017 № 123-п «Об организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей на территории Новосибирской области», постановлением Главного государс-
твенного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об ут-
верждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3311 
«Об организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков города 
Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 07.07.2014 № 5781, от 29.04.2015 № 3198, от 18.05.2016 № 1965, от 04.05.2017 
№ 2061, от 18.03.2019 № 926) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, 
загородные лагеря отдыха и оздоровления детей» заменить словами «организации 
отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, организации отдыха детей 
и их оздоровления», после слов «санаторно-оздоровительные» дополнить словом 
«детские».

1.2. В подпункте 3.2 цифры «650,0» заменить цифрами «716,0».
1.3. Подпункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Стоимость путевки:
в санаторно-оздоровительный детский лагерь, расположенный на территории 

Новосибирской области, – 22911,0 рубля;
в организацию отдыха детей и их оздоровления круглогодичного действия, рас-

положенную на территории Новосибирской области, – 17346,0 рубля;
в организацию отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, располо-

женную на территории Новосибирской области, – 16422,0 рубля.».
1.4. В абзаце втором подпункта 3.4 слова «загородные лагеря отдыха и оздоров-

ления детей, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей» заменить словами 
«организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия, организации 
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отдыха детей и их оздоровления», после слов «санаторно-оздоровительные» до-
полнить словом «детские».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.03.2021 № 936

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Револю-
ции, 34, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, на-
ходящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений 
в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083160:12 площадью 
2358,0 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 34 (в связи с признанием распо-
ложенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилых помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.03.2021 № 936

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый 
(условный)

номер помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 3 (две комнаты) 

37,5 54:35:083160:100

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 4

64,2 54:35:083160:61

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 5

65,4 54:35:083160:121

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 7

66,1 54:35:083160:62

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 8 (две комнаты)

33,4 54:35:083160:116

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, 34, кв. 8 (комната)

19,0 54:35:083160:118

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.03.2021 № 937
Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

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

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:072760:42 площадью 771,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Пешеходная, 1 (в связи с признанием расположенного на нем мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилых помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.03.2021 № 937

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Пло-
щадь 
поме-

щения, 
кв. м

Кадастровый 
(условный)

номер помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 2 

46,1 54:35:072760:117

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 3

59,0 54:35:072760:112

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 4 

43,0 54:35:072760:113

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 5

41,4 54:35:072760:114

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 7 

60,7 54:35:072760:387

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пешеходная, 1, кв. 8

42,7 54:35:072760:115

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.03.2021 № 938 

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее − 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.03.2021 №  938

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта 

планировки территории центральной части города Новосибирска

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.03.2021 № 939

О проекте межевания территории квартала 040.03.03.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. 
Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 
№ 1417 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском районах», от 16.12.2020 № 4028 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала 040.03.03.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрь-
ском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.03.03.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (далее – про-
ект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившими силу пункт 5, приложение 5 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.03.2021 № 939

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 040.03.03.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского 
моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, 

в Октябрьском и Первомайском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 17.03.2021  № 156 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта 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) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 22 марта 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Большевистская, 175/3; площадь: 
15 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством.

______________



49

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Ефимовой С. А., Ефимову А. В.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 
площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сурикова, 22 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Ефимовой С. А., Ефимову А. В. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 824 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 22 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)», в связи с несоблюдением требований: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без 
получения разрешения на строительство, направления уведомления о планируе-
мом строительстве или реконструкции объекта); части 1 статьи 6, статьи 80 Феде-
рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Ефимову А. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 739 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 24 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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 Ефимову А. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:013890 площадью 739 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сурикова, 24 (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)», в связи с несоблюдением требований: Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без 
получения разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта); части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

Барышниковой Л. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Барышниковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051575:8 площадью 672 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Успен-
ский, 18 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:



54

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Барышниковой Л. В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051575:8 площа-
дью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. 3-й Успенский, 18 и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Зайцевой Т. И., 

Савиной Г. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:033200:5 площадью 934 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катодная, 7, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033200:5 
площадью 934 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Катодная, 7, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Болотову Д. С. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Болотову Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073565:6 площадью 732 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Чехова, 447, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным 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 застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Болотову Д. С. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073565:6 площадью 732 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 447, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Борматову Е. В. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены 
общественные обсуждения по проекту:

«Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гризодубовой и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гризодубовой и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
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да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Борматову Е. В. в предоставлении разрешения, в связи с несоблюдением 
требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Брыкову В. Л., 

Брыковой А. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 523 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Брыкову В. Л., Брыковой А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:76 площадью 582 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Переселенческая, 81 и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021 УРВ от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Брыкову В. Л., Брыковой А. В. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:76 
площадью 582 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Переселенческая, 81 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Молодцову Д. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Молодцову Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфи-
гурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Далидовича, 216 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 
3 м до 1 м с юго-восточной и восточной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 
«О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Молодцову Д. А. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Далидовича, 216 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с юго-восточной и восточной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Гизетдиновой А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту предоставления разрешения:

«Гизетдиновой А. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 
застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031430:40 площадью 
672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Уфимская, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Уфимской.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «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 № 7 от 25.02.2021, в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://новосибирск.рф/. – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Гизетдиновой А. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031430:40 площадью 
672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Уфимская, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны ул. Уфимской 
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не представлены схема 
планировочной организации земельного участка, применительно к которому 
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная 
на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на 
основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных 
изысканий земельного участка с прилегающей территорией, документы, 
подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные 
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организацией, согласие собственника(ов) земельного участка или объекта 
капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение 
на отклонение от предельных параметров.
Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Боженовой И. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Боженовой И. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных 
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:071001:312 площадью 830 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная горка, 53 (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «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 № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Боженовой И. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071001:312 площадью 
830 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск,  ул. 5-я Кирпичная горка, 53 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, несоответствием части 1 статьи 31 Правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов 
города Новосибирска 24.06.2009 № 1288, не представлены схема планировочной 
организации земельного участка, применительно к которому запрашивается 
разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная на копии 
топографической основы для проектирования, подготовленной на основании 
топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий 
земельного участка с прилегающей территорией, документы, подтверждающие 
соблюдение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации организацией, согласие 
собственника(ов) земельного участка или объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных 
параметров.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Коркиной И. М. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Коркиной И. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061855:35 площадью 
479 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 5-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с юго-западной 
стороны, с 3 м до 2,3 м с юго-восточной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «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 № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
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рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Коркиной И. М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061855:35 площадью 
479 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 5-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с юго-западной 
стороны, с 3 м до 2,3 м с юго-восточной стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Макиенко С. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Макиенко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое 
местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:111295:4 площадью 800 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Верхоянская, 1а стр. (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:111295:17, с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Верхоянской в 
габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «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 № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Макиенко С. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:111295:4 площадью 800 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Верхоянская, 1а стр. 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального 
жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:111295:17, с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Верхоянской в габаритах объекта 
капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Коваленко 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 отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Коваленко Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091985:7 площадью 835 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Бердышева, 42 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,3 м с западной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Коваленко Н. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091985:7 
площадью 835 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бердышева, 42 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для ин-
дивидуального жилого дома с 3 м до 2,3 м с западной стороны в габаритах объек-
та капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

     Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Хаваеву А. Е. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Хаваеву А. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:071825:42 площадью 600 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – участок № 62 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м 
с западной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Хаваеву А. Е. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:071825:42 площадью 600 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– участок № 62 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с 
западной стороны.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская 
продовольственная компания» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская продовольственная 
компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032600:1178 площадью 14450 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 (зона производственной 
деятельности (П-1)), для производственного здания с 3 м до 1 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:032600:1218.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования опове-
щения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская про-
довольственная компания» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:032600:1178 площадью 14450 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 (зона производственной деятель-
ности (П-1)), для производственного здания с 3 м до 1 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032600:1218.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Искендерову Р. М. оглы (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Искендерову Р. М. оглы (на основании заявления без указания небла-гоприят-
ных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:073210:291 площадью 1205 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Искендерову Р. М. оглы в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073210:291 площадью 
1205 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуально-
го жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмот-
ренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации; а 
также в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения раз-
решения на строительство, направления уведомления о планируемом строитель-
стве или реконструкции объекта); с несоответствием приложению 17 «Карта-схе-
ма планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска; несоответствием проекту планировки 
территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и 
Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному поста-
новлением мэрии от  02.10.2019 № 3650; несоответствием части 2 статьи 46 Пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением 
Совета депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288; не представлена схе-
ма планировочной организации земельного участка, применительно к которому за-
прашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная 
на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на осно-
вании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изыс-
каний земельного участка с прилегающей территорией; документы, подтверждаю-
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щие соблюдение технических регламентов, выданные уполномоченной в соответс-
твии  с законодательством Российской Федерации организацией, представлены не 
в полном объеме.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Новиковой Т. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Новиковой Т. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091720:294 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 69 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м 
до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:361, с 
3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:93 
в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «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 № 7 от 25.02.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Новиковой Т. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091720:294 площадью 
500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Штормовая, 69 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091720:361, с 3 м до 2,5 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:93 в габаритах объекта 
капитального строительства в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, 
статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара 
на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки для магазина с 25 % до 13 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 площадью 
3116 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого  назначения  с  объекта-
ми различной  плотности  жилой  застройки (ОД-1.1)).».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального процента застройки для магазина с 25 % до 13 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 площадью 3116 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого  назначения  с объектами различ-
ной  плотности  жилой  застройки (ОД-1.1)) в связи с несоблюдением требований 
части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие ин-
женерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка 
не являются неблагоприятными для застройки); с несоответствием части 1 статьи 
31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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19.03.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Коровкину Д. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Коровкину Д. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной, запад-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 19.02.2021 № 519 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 7 от 25.02.2021, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 25.02.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 2-2021-ОПП от 17.03.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Коровкину Д. Н. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091057:1344 пло-
щадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной, западной сторон в габаритах 
объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 24.03.2021 № 940  «О 
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 
сообщаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 24.02.2021 № 577).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 
подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных 
органов и представители организаций, обладающие специальными познаниями 
в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и 
ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, 
направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
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секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 

исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из 
членов комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для 
ведения протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются 
(рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их 
письменному запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 
комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое 
мнение по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при 
принятии решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь 
комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
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землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно 
ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных 
предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – комиссия) до 08.04.2021 подготовить проект 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений 
заинтересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления 

сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования 
Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской 
Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, 
документам, материалам, содержащимся в государственных информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности и представить его мэру 
города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным 
требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска».

5. Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 
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получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);

 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
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Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.
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Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";
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- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 23.03.2021 принято 
решение о возможном удовлетворении  ходатайства ООО СЗ «Союз-Инвест».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – кадастровый номер участка 54:35:061060:33 по ул. Большая 
в Ленинском районе города Новосибирска.

2. Площадь –  36 930 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование –Многоквартирные средне- и многоэтажные дома, 

в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; мини-
ТЭЦ; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; центральные 
тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные 
станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные 
станции. 

4. Сведения о многоквартирных домах, застройщики которых не исполнили свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирных домов, на завершение строительства 
которых инициатором проекта предполагается внесение денежных средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома № 16 стр. микрорайона Закаменский

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 

дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
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многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);
процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в 

собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент 
значимости - 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50,       кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 227-

54-12
Дата начала приема ходатайств - 26.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 16-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
16.04.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
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случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;
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9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 



101

обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 23.03.2021 принято 
решение о возможном удовлетворении  ходатайства ООО СЗ «Союз-Инвест».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

4. Местоположение – кадастровый номер участка 54:35:061060:37 по ул. 
Большая в Ленинском районе города Новосибирска.

5. Площадь –  46 826 кв.м.
6. Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование –Многоквартирные средне- и многоэтажные дома, 

в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; мини-
ТЭЦ; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; центральные 
тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные 
станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные 
станции. 

4. Сведения о многоквартирных домах, застройщики которых не исполнили свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирных домов, на завершение строительства 
которых инициатором проекта предполагается внесение денежных средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома № 16 стр. микрорайона Закаменский

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 

дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);

процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в 
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент 
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значимости - 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 

(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 

227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 26.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 16-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
16.04.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 
соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» 
(далее – Закон Новосибирской области), настоящее сообщение размещается в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016   № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка); срок 
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
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случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;



106

9. Эскизный проект на бумажном носителе;
10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 

последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта).

15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области:

реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии с 
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обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат передаче в собственность гражданам, пострадавшим 
от действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города 
Новосибирска с ходатайством и соответствующее критериям, установленным 
постановлением Правительства Новосибирской области:

-отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

- отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию);

- отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц";

- отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

- соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах   финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

- наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем 2 года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние 2 года, предшествующие дате 
подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 23.03.2021 принято 
решение о возможном удовлетворении  ходатайства ООО СЗ «Союз-Инвест».    

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

7. Местоположение – кадастровый номер участка 54:35:061060:40 по ул. Большая 
в Ленинском районе города Новосибирска.

8. Площадь –  49 277 кв.м.
9. Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование –Многоквартирные средне- и многоэтажные дома, 

в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками; мини-
ТЭЦ; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; центральные 
тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насосные 
станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические телефонные 
станции. 

4. Сведения о многоквартирных домах, застройщики которых не исполнили свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирных домов, на завершение строительства 
которых инициатором проекта предполагается внесение денежных средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома № 16 стр. микрорайона Закаменский

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 

дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости 0,4);

процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в 
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент 
значимости - 0,4);
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опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415.
Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств - 26.03.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 13.04.2021 до 16-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
16.04.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, 
жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и 
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
на территории города Новосибирска назначено на 02.04.2021 в 14.00 по адресу:                        
г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru в 
разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной 
комиссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровым Василием Владимировичем, 630102, 
г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 9137185566@mail.ru, тел. 8-913-
718-5566, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 12517, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091300:17, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ивано-
ва, д. 32, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является ФГБУ «ЖКУ ННЦ», адрес: Новоси-
бирская обл., г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи, 36, контактное лицо Дычко-
ва Е.В. тел. 332-15-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 26.04.2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, (с 09.00 до 16.00 
часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 26.03.2021г. по 20.04.2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26.03.2021г. по 20.04.2021г. по адресу: Ново-
сибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

54:35:091300:22, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Иванова, д. 32а;
54:35:091300:26, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Иванова, д. 34.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровым Василием Владимировичем, 630102, 
г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 9137185566@mail.ru, тел. 8-913-
718-5566, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 12517, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091300:22, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Ивано-
ва, д. 32а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является ФГБУ «ЖКУ ННЦ», адрес: Новоси-
бирская обл., г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи, 36, контактное лицо Дычко-
ва Е.В. тел. 332-15-51.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 26.04.2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, (с 09.00 до 16.00 
часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 26.03.2021г. по 20.04.2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26.03.2021г. по 20.04.2021г. по адресу: Ново-
сибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

54:35:091300:17, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Иванова, д. 32;
54:35:091300:24, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Арбузова, д. 5;
54:35:091300:26, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Иванова, д. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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СОДЕРЖАНИЕ

Решения Совета депутатов города Новосибирска 2

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» 3

Правовые акты мэрии города Новосибирска 13

Постановления 14

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.01.2021 № 218 «О возможности заключения концессионного со-
глашения в отношении системы теплоснабжения на территории города 
Новосибирска на иных условиях, чем предложено обществом с ограни-
ченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая компания» 14

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 15

О внесении изменений в состав штаба народных дружин города Ново-
сибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.11.2015 № 6720 16

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий его прояв-
лений на территории города Новосибирска», утвержденную постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 № 3843 17

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств 
юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 
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