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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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

города Новосибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» (далее – проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов).

Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом города Новосибирска, решениями Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирс-
ке», от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений 
городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.10.2020 № 3275 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска от 28.10.2020 № 48 и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Публичные слушания по проекту решения о бюджете города Новосибирска на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проведены 12 ноября 2020 года.

В процессе проведения публичных слушаний экспертом было предложено вне-
сти изменения в проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в связи с принятием на сессии Законодательно-
го Собрания депутатов Новосибирской области 05.11.2020 решения об увеличении 
единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения для городских округов с 10 до 16,5%. Также Эк-
сперт выразил мнение, поддержав позицию начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии об отклонении предложений жителей города.

В целях приведения формулировки пунктов 23, 27, 28 текста проекта решения о 
бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
в соответствие с федеральным законодательством в приложении к настоящему за-
ключению изложены предложения эксперта.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о бюджете 
города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
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2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете 
города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов осущест-
влена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шениями Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положе-
нии о бюджетном процессе в городе Новосибирске», от 20.06.2018 № 642 «О По-
рядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и 
признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирс-
ка, Совета депутатов города Новосибирска».

3. Проект решения о бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов получил положительную оценку и рекомендуется к приня-
тию Советом депутатов города Новосибирска с учетом предложений эксперта.

Председатель оргкомитета                         Б. В. Буреев

Секретарь оргкомитета                      В. О. Хрубилов
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Приложение к заключению о результа-
тах публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов города Но-
восибирска «О бюджете города Ново-
сибирска на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» 

Предложения эксперта по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О бюджете города Новосибирска на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»

№ Структур-
ная едини-
ца проекта

Редакция структурной единицы проекта Мотивированное 
обоснование

1 2 3 4
1 Пункт 23 Изложить пункт в следующей редакции: 

«Утвердить, что остатки средств бюджета 
города Новосибирска на начало 2021 года:
в объеме бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда, не 
использованных в 2020 году, направляются 
на увеличение в 2021 году бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда, а также в объеме до 100 000,0 тыс. 
рублей могут  направляться в 2021 году на 
покрытие временных кассовых разрывов и 
на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального 
образования муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в 2020 году;
в объеме превышения общей суммы 
заимствований города Новосибирска, над 
общей суммой средств, направленных на 
финансирование дефицита местного бюджета, 
и объемов погашения долговых обязательств 
города Новосибирска по итогам 2020 года 
направляются в 2021 году на осуществление 
выплат, сокращающих долговые обязательства 
муниципального образования.».

В целях приведения 
формулировки 
в соответствие 
с федеральным 
законодательством
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1 2 3 4
2 Пункт 27 Изложить пункт в следующей редакции: 

«Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2021 года 
межбюджетные трансферты, полученные 
в форме субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, поступившие из 
бюджетов других уровней в бюджет города 
Новосибирска, подлежат возврату в доход 
бюджета, из которого они были ранее 
предоставлены.»

В целях приведения 
формулировки 
в соответствие 
с федеральным 
законодательством

3 Пункт 28 Изложить пункт в следующей редакции:
«Установить, что заключение и оплата 
муниципальными казенными учреждениями 
муниципальных контрактов, иных договоров 
(соглашений), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета 
города Новосибирска, производятся в 
пределах доведенных им лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с классификацией 
расходов бюджетов, и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.
Обязательства по муниципальным контрактам, 
иным договорам (соглашениям), исполнение 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета города Новосибирска, принятые 
муниципальными казенными учреждениями 
сверх доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат санкционированию 
департаментом финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска.».

В целях приведения 
ф о р м у л и р о в к и 
в соответствие 
с федеральным 
законодательством

___________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2020 № 3668

О предоставлении Боженову А. А., Лорецян А. В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального стро-
ительства от 12.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 16.10.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Боженову А. А., Лорецян А. В. разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073380:118 
площадью 871 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Белинского, 316 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».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2020 № 3669 

О предоставлении открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 12.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 16.10.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «ком-
мунальное обслуживание (3.1) – котельные».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2020 № 3671

Об отказе Шаманиной М. В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 12.10.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 16.10.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Шаманиной М. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Конструктор», учас-
ток № 173, и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и ого-
родничества (СХ-1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 24 ста-
тьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», несоответствием требо-
ваниям пункта 1 части 2 статьи 52 Правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответствует запраши-
ваемому виду разрешенного использования), проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советско-
го района и Бердским шоссе, в Первомайском районе, утвержденному постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791, непредставлением доку-
ментов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, вы-
данных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организацией.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.11.2020 № 3672 

Об отмене отдельных постановлений мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановления мэрии города Новосибирска:
от 15.07.2020 № 2140 «О подготовке проекта межевания территории кварта-

ла 231.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одо-
евского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомай-
ском районе»;

от 02.11.2020 № 3356 «О проекте межевания территории квартала 231.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.11.2020 № 3700 

О внесении изменений в условия концессионного соглашения, критерии 
конкурса и параметры критериев конкурса, установленные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.02.2019 № 465 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Объеди-
нение 24», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Новоси-
бирской области от 18.09.2020 № 05-12697, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в условия концессионного соглашения, критерии конкурса и парамет-
ры критериев конкурса, установленные постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 13.02.2019 № 465, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 цифры «26» заменить цифрами «27».
1.2. В абзаце втором подпункта 1.5.3 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска обеспечить внесение изменений в концессионное соглашение в 
отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Клубная, 37; Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переездная, 63, 
от 28.06.2019 № 20.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2020 № 3705

О внесении изменений в условия концессионного соглашения, критерии 
конкурса и параметры критериев конкурса, установленные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 27.06.2018 № 2305 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Объеди-
нение 24», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Новоси-
бирской области от 18.09.2020 № 05-12697, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в условия концессионного соглашения, критерии конкурса и парамет-
ры критериев конкурса, установленные постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 27.06.2018 № 2305, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 цифры «35» заменить цифрами «36».
1.2. В абзаце втором подпункта 1.5.3 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска обеспечить внесение изменений в концессионное соглашение 
в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, 
ул. Вересаева, 2Б; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Калининский район ул. 25 лет Октября, 19, от 04.10.2018 № 18.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2020 № 3718

О проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске в 2020 году

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалидов, обеспечения социальной поддержки и соци-
альной помощи инвалидам, 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. Провести с 01.12.2020 по 10.12.2020 Декаду инвалидов в городе Новосибир-
ске.

2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, де-
партаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совмест-
но со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать и 
провести комплекс мероприятий в рамках Декады инвалидов в городе Новосибир-
ске с участием общественных  организаций  инвалидов и  органов территориаль-
ного общественного самоуправления города Новосибирска, с учетом эпидемиоло-
гической ситуации в городе Новосибирске и соблюдением всех необходимых мер 
по профилактике коронавирусной инфекции для обеспечения безопасности здоро-
вья граждан. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

3.1. Опубликование постановления.
3.2. Информирование жителей города о проведении Декады инвалидов в горо-

де Новосибирске.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска  Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2020 № 3719  

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города 
Новосибирска от 26.10.2020 № 3245 «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Домашний Интерьер» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 
№ 3245 «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Домаш-
ний Интерьер» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства» изменение, заменив слова «(зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1))» словами «(зона производственной деятельности (П-1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2020 № 3720

Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении 
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Советского района города Новосибирска с 01.01.2021 осу-
ществлять функции и полномочия учредителя в отношении муниципального ка-
зенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учрежде-
ние Советского района» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организа-
циях», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О По-
рядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города 
Новосибирска».

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

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения го-
рода Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района» 
в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного распо-
рядителя бюджетных средств – администрации Советского района города Новоси-
бирска.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Советского района города Новосибирска, начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2020 № 3726

О внесении изменения в абзац третий подпункта 1.13 условий 
концессионного соглашения, критериев конкурса и параметров критериев 
конкурса, установленных распоряжением мэрии города Новосибирска от 
05.07.2010 № 10635-р 

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Объеди-
нение 24», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Новоси-
бирской области от 18.09.2020 № 05-12697, в соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац третий подпункта 1.13 условий концессионного соглашения, 
критериев конкурса и параметров критериев конкурса, установленных распоря-
жением мэрии города Новосибирска от 05.07.2010 № 10635-р (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 23.08.2010 № 733), изменение, дополнив 
предложением «Концессионная плата за второй, третий кварталы 2020 года долж-
на быть внесена в срок не позднее 31.12.2021.».

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска обеспечить внесение изменений в концессионное соглашение 
в отношении здания (баня), расположенного по адресу: город Новосибирск, Кали-
нинский район, ул. Объединения, 102/1, от 25.03.2011 № 5-02-б.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.11.2020 № 3728

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объекта капитального строи-
тельства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.09.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:082820 площадью 1257 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев 
Революции, з/у 63 и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управле-
ние (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковс-
кой и страховой деятельности)» в связи с письменным отказом заявителя от полу-
чения разрешения.

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. 



19

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.11.2020  № 3730

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объекта капитального строи-
тельства от 17.08.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.09.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041605:32 площа-
дью 1200 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городс-
кой округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Объединения, з/у 34 и объек-
та капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ре-
монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.11.2020 № 3735

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.11.2018 № 4223 «Об осуществлении от имени мэрии города 
Новосибирска отдельных государственных полномочий Новосибирской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 06.12.2013 № 389-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Новосибирской области 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.11.2018 № 4223 
«Об осуществлении от имени мэрии города Новосибирска отдельных государс-
твенных полномочий Новосибирской области по организации проведения мероп-
риятий по отлову и содержанию безнадзорных животных» следующие изменения:

1.1. В наименовании, преамбуле, пункте 1 слова «проведения мероприятий по от-
лову и содержанию безнадзорных животных» заменить словами «мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев».

1.2. В пункте 4 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами 
«Клемешова О. П.».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.11.2020 № 3737   

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 12 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

31.07.2018 № 2754 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 20.08.2018 № 3034 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
08.10.2018 № 3684 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 28.05.2019 № 1934 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
02.09.2019 № 3282 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2020 № 3737

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с НДС), 
рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Гризодубовой, 37/4
20,16

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Забалуева, 41

44,54

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Киевская, 9

19,98

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новосибирская, 21

34,99

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Полтавская, 19 

24,65

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 3-й Порядковый, 4

28,40

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Танкистов, 21/1

31,85

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Троллейная, 132

21,01

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Троллейная, 158

37,75 − со дня 
вступления в 
силу настоящего 
постановления по 
31.07.2021;
23,28 – с 01.08.2021
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10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Фасадная, 26

27,20

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Янтарная, 49

22,95

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

____________



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3738

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 31а, в размере 34,93 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. 

2. Признать утратившей силу строку 2 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 01.06.2020 № 1712 «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, главу админист-
рации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3739

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. Широкая, 119, в размере 25,90 рубля за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3740

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

02.09.2019 № 3289 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.12.2019 № 4694 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2020 № 3740

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с 
НДС), 

рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Забалуева, 10
20,00

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Забалуева, 21/1 

18,46

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новосибирская, 13

22,75

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммуналь-
ных ресурсов при использовании и содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, плата за содержание жилого поме-
щения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оп-
лату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитан-
ный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3741

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2836 «Об установ-

лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3475 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2020 № 3741

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 
анимаемой общей 
площади жилого

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская, 145/1
33,22

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Никитина, 3

26,97

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Никитина, 143

30,70

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3742

О внесении изменений в приложение к постановлению мэра от 31.01.2006 № 
115 «О категориях граждан, которым предоставляются служебные жилые 
помещения в муниципальном жилищном фонде»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 19.07.2011 № 247-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», реше-
нием городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о поряд-
ке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению мэра от 31.01.2006 № 115 «О катего-
риях граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муници-
пальном жилищном фонде» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 23.03.2009 № 109, от 14.12.2009 № 525, от 31.12.2010 № 6835, от 15.05.2012 
№ 4682, от 08.10.2013 № 9437, от 29.06.2015 № 4374, от 11.09.2015 № 5685, от 
03.11.2017 № 4985, от 27.05.2019 № 1889, от 09.07.2019 № 2491) следующие из-
менения:

1.1. В абзаце первом пункта 4 слова «г. Новосибирска «Зоологический парк» за-
менить словами «города Новосибирска «Зоологический парк имени Ростислава 
Александровича Шило».

1.2. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных поли-

ции, и членам их семей в случае отсутствия на территории города Новосибирска 
жилых помещений, указанных в части 1 статьи 9 Федерального закона от 19.07.2011 
№ 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».». 

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 24.11.2020 № 3743

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. Кропоткина, 119/1, в размере 26,55 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на 
добавленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквар-
тирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресур-
сов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном до-
ме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер рас-
ходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 14 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 06.08.2015 № 5093 «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, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.11.2020 № 3744

О подготовке проекта межевания территории квартала 160.01.02.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина 
и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дам-
бой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе (далее − проект межевания) согласно схеме (прило-
жение 2).

3. Определить содержание проекта межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – до августа 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
515, почтовый индекс: 630091. 

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 24.11.2020№ 3744

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения

1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 160.01.02.04 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода желез-
ной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Киров-
ском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Кировский район, территория, ограни-
ченная улицами Герцена, Комсомольской, Чигорина. 

1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII));

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: Немеров В. Г.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных 
участков.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII));

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);

СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-
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ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.

2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий

2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечи-
вать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных 
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполни-
телем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, 
программы и нормативных технических документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП 
47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, поз-
воляющем обеспечить их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.
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Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.11.2020№ 3744

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и 

дамбой Бугринского моста, в Кировском районе

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

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

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

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

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего 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 про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

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 25.11.2020 № 3748

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2012 № 3907 «Об организации вывоза твердых бытовых отходов с 
территории индивидуальной жилой застройки города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.04.2012 № 3907 «Об организации вывоза твердых бытовых отходов с террито-
рии индивидуальной жилой застройки города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2020 № 3749

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, предусматривающих размещение линейного 
объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском 
районе, ливневой канализации»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объ-
екта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации 
в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой 
канализации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положе-
ния о составе и содержании документации по планировке территории, предусмат-
ривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2020 № 1949 «О подготов-
ке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих раз-
мещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений 
ливневой канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинс-
ком районе, ливневой канализации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, пре-
дусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры 
– очистных сооружений ливневой канализации в районе обводненного карьера 
«Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой канализации» (далее – проект) 
(приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее 
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;
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проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет 

по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный ко-
митет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

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

Виноградова Татьяна 
Валерьевна

– главный специалист отдела комплексного устойчивого 
развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;

Гриб Александр 
Владимирович

– глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Демченко Татьяна 
Юрьевна

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

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– главный специалист отдела комплексного устойчивого 
развития территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Теленкова Анастасия 
Ивановна

– ведущий специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Тимофеева Ульяна 
Сергеевна

– заместитель начальника отдела комплексного 
устойчивого развития территорий Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Шикина Софья 
Валерьевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 26.11.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.01.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информацион-
ной системе.

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, стенд кабинета 217 (администрация Ленинского района города Ново-
сибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича – начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска  ответственность за ор-
ганизацию и проведение первого заседания организационного комитета.
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7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещения о начале общественных об-
суждений в средствах массовой информации.

9. 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/



47

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2020 № 3749

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 

О проекте планировки и проектах межевания 
территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта инженерной инфраструктуры 
– очистных сооружений ливневой канализации в 
районе обводненного карьера «Юго-Западный» в 
Ленинском районе, ливневой канализации

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2020 № 1949 «О подготовке про-
екта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размеще-
ние линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений лив-
невой канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском 
районе, ливневой канализации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском райо-
не, ливневой канализации (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском райо-
не, ливневой канализации (приложение 2).

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающего размещение линейного объ-
екта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канализации 
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в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, ливневой 
канализации.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений 
ливневой канализации в районе обводненного карьера 

«Юго-Западный» в Ленинском районе,
ливневой канализации

1. Проект планировки территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж красных линий (приложение 1)
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов (прило-

жение 2)
2. Положение о размещении линейных объектов (приложение 3).

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, 
предусматривающего размещение ли-
нейного объекта инженерной инфра-
структуры – очистных сооружений 
ливневой канализации в районе об-
водненного карьера «Юго-Западный» 
в Ленинском районе, ливневой кана-
лизации

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, 
проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых 
для размещения линейных объектов

Проект планировки территории, предназначенного для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой канали-
зации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, лив-
невой канализации (далее – проект планировки), разработан в отношении терри-
тории ограниченной ул. Волховской, ул. Ивана Севастьянова, ул. Порт-Артурской 
(далее – планируемая территория).

Наименование планируемого для размещения линейного объекта - очистных со-
оружений ливневой канализации.

Площадь планируемой территории – 6,83 га.

1.1. Коллектор ливневой канализации

Коллектор ливневой канализации, проходящий вдоль карьера от ул. Заозерной до 
очистных сооружений:

диаметр 1200 мм;
общая протяженность 555,4 м;
расчетный расход 1780,0 л/с;
пропускная способность 2076,0 л/с;
трубы стеклокомпозитные для микротоннелирования GRP СК/ВЭС-К 1280 – 0,1 

– 64000 (спецзаказ для рабочей трубы +70 0С).
Коллектор ливневой канализации с ул. Порт-Артурской:
диаметр 1200 мм (кам. 8 – кам. 7);
протяженность коллектора 24,9 м;
расчетный расход 1645,0 л/с;
трубы стеклокомпозитные для микротоннелирования GRP СК/НПС-К 1280 – 0,1 
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– 64000.
Коллектор ливневой канализации до распределительной камеры (кам. 7 

–кам. 9):
диаметр 1500 мм;
протяженность коллектора 24,3 м;
расчетный расход 3425,0 л/с;
пропускная способность коллектора 3425,0 л/с;
трубы стеклокомпозитные для микротоннелирования GRP СК/НПС-К 1499 – 0,1 

– 64000.
Коллектор ливневой канализации от распределительной камеры до КНС:
диаметр 1000 мм;
протяженность коллектора 4,7 м;
расчетный расход 1050,0 л/с;
пропускная способность 1050 л/с;
трубы стеклокомпозитные GRP СК/НПС-К 1000 – 0,1 – 10000. 
Коллектор ливневой канализации от распределительной камеры до обводненно-

го карьера:
диаметр 1500 мм;
протяженность коллектора 203,5 м;
расчетный расход 3425,0 л/с;
пропускная способность 3500,0 л/с;
трубы стеклокомпозитные GRP СП/НПС-К 1500 – 0,1 – 10000.

1.2. Очистные сооружения 

Расход поверхностных сточных вод – 1050 л/с (3782 куб. м/час).
Годовые объемы поверхностных сточных вод:
дождевой сток – 231392,2 куб. м/год;
талый сток – 46425,0 куб. м/год;
поливо-моечные воды – 4566,0 куб. м/год;
общий объем поверхностного стока - 282384,5 куб. м/год;
сооружения доочистки сточных вод на фильтрах производительностью 338 куб. 

м/час.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных 
районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, 
перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий 

городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов

Проектом планировки территории устанавливаются зоны планируемого разме-
щения линейных объектов на территории Российской Федерации, Новосибирской 
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области, города Новосибирска, в Ленинском районе.
В границах проекта планировки территории устанавливаются зоны планируемо-

го размещения линейных объектов – зона улично-дорожной сети и зона объектов 
инженерной инфраструктуры.

В границах проекта планировки территории размещение объектов капитального 
строительства, входящих в состав линейного объекта, не предусмотрено.

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейных 
объектов приведен в соответствии с системой координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости – местной системы коорди-
нат Новосибирской области, действующей на территории Новосибирской области 
на основании постановления Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 
№ 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской об-
ласти», и представлен в таблицах 1, 2.

Таблица 1

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (Система координат – МСК НСК)

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3

1 16821.670 8648.360

2 16881.928 8642.633

3 16884.150 8668.910

4 16923.920 9152.670

5 16929.300 9218.040

6 16931.484 9244.211

7 16871.598 9250.438

8 16853.210 9028.700

9 16853.520 9028.670

10 16837.080 8828.750

11 16836.590 8828.140
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1 2 3

12 16832.514 8779.030

13 16619.757 8798.867

14 16617.910 8776.380

15 16639.390 8679.230

16 16675.030 8615.700

17 16735.580 8599.080

Таблица 2

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
линейного объекта (Система координат – МСК НСО) 

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3
1 481860,70 4190565,87

2 481921,02 4190560,78

3 481922,97 4190587,08

4 481957,67 4191071,25

5 481962,36 4191136,67

6 481964,26 4191162,73

7 481904,32 4191168,46

8 481888,26 4190946,54

9 481888,57 4190946,51

10 481874,22 4190746,42

11 481873,74 4190745,81

12 481870,18 4190696,65

13 481657,21 4190714,23

14 481655,60 4190691,75

15 481678,10 4190594,83

16 481714,41 4190531,67
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1 2 3
17 481775,13 4190515,69

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в 

связи с изменением их местоположения

Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с изменением их местоположения в границах проекта плани-
ровки территории, не устанавливаются.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения

Проектом планировки не предполагается размещение объектов капитального 
строительства, кроме линейных.

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного ис-
пользования «коммунальное обслуживание», «гидротехнические сооружения», 
«земельные участки (территории) общего пользования» – 0,001 га;

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-
ния для размещения нестационарных объектов: минимальный – 0,0002 га, макси-
мальный – 0,09 га;

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-
ния: минимальный – 0,01 га, максимальный – 210 га;

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, 

сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, 

а также объектов капитального строительства, планируемых к 
строительству в соответствии с ранее утвержденной 

документацией по планировке территории, от возможного 
негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Осуществление мероприятий по защите существующих и строящихся на момент 
подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального стро-
ительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной до-
кументацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия 
в связи с размещением линейных объектов не требуется.
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в 

связи с размещением линейных объектов

Необходимость осуществления мероприятий по сохранению объектов культур-
ного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением ли-
нейных объектов отсутствует.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды

8.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

С целью уменьшения негативного воздействия выбросов загрязняющих веществ 
в период эксплуатации на атмосферный воздух можно предусмотреть следующие 
мероприятия: 

проведение подготовительных работ и работ по строительству по строго наме-
ченному плану; 

устранение открытого хранения, погрузки и перевозки сыпучих химически ак-
тивных материалов, применение для этих целей контейнеров; 

применение герметичных емкостей для перевозки раствора бетона; 
соблюдение технологии и качества выполняемых работ, исключающие повтор-

ные работы и переделки; 
проведение контроля за выбросами автотранспорта путем проверки состояния и 

работы двигателей; 
не допускается сжигание на строительной площадке отходов строительных ма-

териалов; 
по возможности – уменьшение количества одновременно работающих единиц 

дорожно-строительной техники и автотранспорта, участвующего в доставке стро-
ительных материалов.

8.2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова

Мероприятий по охране земельных ресурсов и почвенного покрова на период 
эксплуатации объекта не предусмотрены, т. к. проектируемый объект источников 
загрязнения земельных ресурсов и почвенного покрова в процессе эксплуатации 
не имеет.



56

8.3. Мероприятия по защите от шума

Необходимость осуществления мероприятий по шумозащите не требуется.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне

На планируемой территории объекты и организации, отнесенные к категориям 
по гражданской обороне, отсутствуют.

10. Перечень координат характерных точек устанавливаемых 
красных линий

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий пред-
ставлен в таблицах 3, 4.

Таблица 3

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 
(Система координат – МСК НСК)

№ 
точки

Дирекционный угол Расстояние, 
м

Координаты

X Y

1 2 3 4 5
1 85 15 12 131,12 16821,67 8648,36

2 174 40 31 213,69 16832,52 8779,03

3 265 19 14 22,56 16619,75 8798,86

4 282 28 03 99,50 16617,91 8776,38

5 299 17 31 72,84 16639,39 8679,23

6 344 39 04 62,79 16675,03 8615,70

7 29 47 16 99,20 16735,58 8599,08
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Таблица 4

Перечень координат характерных точек устанавливаемых красных линий 
(Система координат – МСК НСО)

№ 
точки

Дирекционный угол Расстояние, 
м

Координаты

X Y

1 2 3 4 5
1   85 51 59 131,13 481860,70 4190565,87

2 175 16 43 213,72 481870,19 4190696,66

3 265 55 50 22,55 481657,20 4190714,25

4 283 04 26 99,51 481655,60 4190691,76

5 299 53 03 72,83 481678,11 4190594,83

6 345 14 56 62,80 481714,40 4190531,68

7   30 23 17 99,20 481775,13 4190515,69

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающего размещение объекта 

инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» 

в Ленинском районе, ливневой канализации

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

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2020 № 3750

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Доброволец года», утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.09.2015 № 5956

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3376 «О Положе-
нии о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец 
года», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 
№ 5956 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.10.2016 
№ 4591, от 09.11.2018 № 4019, от 21.11.2019 № 4240), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Павленко Наталью Юрьевну, Правду Юлию Игоревну, 
Шумилову Аллу Анатольевну.

1.2. Ввести в состав:
Афанасьеву 
Татьяну 
Борисовну

- президента благотворительного фонда поддержки обще-
ственных инициатив «Сибирский» (по согласованию);

Гусеву Юлию 
Валерьевну

- заместителя директора муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Агентство развития социальной 
политики города Новосибирска»;

Манцурову 
Наталью 
Васильевну

- старшего администратора отдела по организации и коорди-
нации общественных проектов муниципального казенно-
го учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный город»;

Суткину Ирину 
Викторовну

- главного специалиста отдела поддержки общественных ини-
циатив управления общественных связей мэрии.

1.3. Указать должность члена комиссии Васильевой Елены Викторовны – стар-
ший администратор муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Координационный центр «Активный город».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2020 № 3751    

О признании подлежащими реконструкции помещений, поименованных в 
техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 62 
(литеры А, А1)

На основании заключения об оценке соответствия индивидуального жилого до-
ма требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом от 25.09.2020 № 1006, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать подлежащими реконструкции помещения, поименованные в техни-
ческом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 62 (литеры А, А1) (да-
лее – жилые помещения).

2. Предложить собственнику жилых помещений направить уведомление о завер-
шении работ по реконструкции жилых помещений в адрес межведомственной ко-
миссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска в те-
чение одного месяца после их завершения.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.11.2020 № 3752

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. Аэропорт, 
14, 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 54:35:033556:20 площадью 933,0 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Аэропорт, 14 (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:
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 помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. 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.
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3.5. 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.

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 25.11.2020 № 3752

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, кв. м

Кадастровый 
(условный) номер

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 1 (комната)

18,4 54:35:033556:311

2 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 2 (комната)

14,7 54:35: 033556:349

3 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 2 (комната)

18,8 54:35: 033556:347

4 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 3

68,4 54:35: 033556:130

5 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 4

55,4 54:35: 033556:132

6 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 5 (комната)

15,1 54:35: 033556:346

7 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 5 (комната)

19,2 54:35: 033556:318
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8 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аэропорт, 14, 
кв. 8

64,1 54:35: 033556:131

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2020 № 3753

О Порядке привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый 
счет бюджета города Новосибирска и их возврата на казначейские счета, с 
которых они были ранее перечислены

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Фе-
деральным казначейством остатков средств на единый счет федерального бюджета 
и возврата привлеченных средств и общих требований к порядку привлечения ос-
татков средств на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного 
бюджета) и возврата привлеченных средств», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на 
единый счет бюджета города Новосибирска и их возврата на казначейские счета, с 
которых они были ранее перечислены (приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.01.2021.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2020 № 3753

ПОРЯДОК
привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый счет 
бюджета города Новосибирска и их возврата на казначейские счета, 

с которых они были ранее перечислены

1. Общие положения

1.1. Порядок привлечения остатков средств с казначейских счетов на единый 
счет бюджета города Новосибирска и их возврата на казначейские счета, с кото-
рых они были ранее перечислены (далее – Порядок), разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.03.2020 № 368 «Об утверждении Правил привлечения Федеральным казначейс-
твом остатков средств на единый счет федерального бюджета и возврата привле-
ченных средств и общих требований к порядку привлечения остатков средств на 
единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и воз-
врата привлеченных средств», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет общие положения о привлечении департаментом фи-
нансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) 
остатков средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города Новоси-
бирска (далее – бюджет города) и их возврате на казначейские счета, с которых они 
ранее были перечислены, условия и порядок привлечения остатков на единый счет 
бюджета города, условия и порядок возврата средств,  привлеченных на единый 
счет бюджета города.

1.3. Остатки средств на единый счет бюджета города привлекаются за счет 
средств на казначейских счетах:

для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступаю-
щими во временное распоряжение получателей средств бюджета города;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений города Новосибирска;

для осуществления и отражения операций с денежными средствами юридичес-
ких лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями города Новосибирска.
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2. Условия и порядок привлечения остатков средств 
на единый счет бюджета города

2.1. Департамент обеспечивает привлечение остатков средств с казначейских 
счетов, указанных в пункте 1.3 Порядка, сложившихся после исполнения распоря-
жений о совершении казначейских платежей, представленных участниками систе-
мы казначейских платежей в порядке и сроки, установленные Правилами органи-
зации и функционирования системы казначейских платежей, утвержденными при-
казом Федерального казначейства от 13.05.2020 № 20н.

2.2. Объем привлекаемых средств с соответствующего казначейского счета оп-
ределяется исходя из среднего остатка денежных средств на казначейском счете, 
уменьшенного на средний объем перечислений с казначейского счета за один опе-
рационный день, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем 
казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем при-
влечения средств на единый счет бюджета города,  выплат с указанного счета на 
основании распоряжений о совершении казначейских платежей.

Средний остаток денежных средств на казначейском счете и средний объем перечис-
лений с казначейского счета рассчитываются за период 90 рабочих дней, предшествую-
щих дню перечисления средств с казначейских счетов на единый счет бюджета города.

2.3. Департамент предоставляет распоряжения о совершении казначейских платежей 
по привлечению остатков средств на единый счет бюджета города в срок не позднее 16 
часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нера-
бочим праздничным дням, – до 15 часов местного времени) текущего дня. 

3. Условия и порядок возврата средств, привлеченных на единый 
счет бюджета города

3.1. Возврат привлеченных средств с единого счета бюджета города на казначейс-
кие счета, с которых они ранее были перечислены, осуществляется департаментом 
при недостаточности средств на казначейском счете в объеме, обеспечивающем 
своевременное исполнение распоряжений получателей указанных средств.

3.2. Департамент осуществляет возврат привлеченных средств на казначейские 
счета, с которых они были ранее перечислены, в том числе в целях проведения 
операций за счет привлеченных средств, не позднее второго рабочего дня, следую-
щего за днем приема к исполнению распоряжений получателей указанных средств, 
а также при завершении текущего финансового года, но не позднее последнего ра-
бочего дня текущего финансового года.

3.3. Перечисление средств с единого счета бюджета города на соответствующий 
казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу 
между объемом средств, поступивших  с  казначейского  счета на единый счет бюд-
жета города, и объемом средств, перечисленных  с единого счета бюджета города 
на казначейский счет в течение текущего финансового года.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2020 № 3754 

О Порядке формирования перечня налоговых расходов города 
Новосибирска и оценки налоговых расходов города Новосибирска

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок формирования перечня налоговых расходов города Ново-
сибирска и оценки налоговых расходов города Новосибирска (приложение).

2. Установить, что в 2020 году формирование перечня налоговых расходов горо-
да Новосибирска осуществляется в сроки:

формирование департаментом финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска проекта перечня налоговых расходов города Новосибирска на оче-
редной финансовый год и плановый период (далее – проект перечня налоговых 
расходов) – в срок до 7 декабря;

рассмотрение проекта перечня налоговых расходов кураторами налоговых рас-
ходов – в срок до 14 декабря;

проведение согласительных процедур и урегулирование разногласий по проекту 
перечня налоговых расходов – в срок до 25 декабря; 

утверждение департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Но-
восибирска перечня налоговых расходов города Новосибирска на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов – в срок до 29 декабря.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



69

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.11.2020 № 3754

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов города Новосибирска

и оценки налоговых расходов города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов города Новосибирска 
и оценки налоговых расходов города Новосибирска (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых рас-
ходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
города Новосибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру формирования перечня налоговых расходов 
города Новосибирска, формирование информации о нормативных, целевых и фис-
кальных характеристиках налоговых расходов города Новосибирска, оценку нало-
говых расходов города Новосибирска, обобщение результатов оценки эффектив-
ности налоговых расходов города Новосибирска.

1.3. В целях Порядка применяются следующие понятия:  
налоговые расходы города Новосибирска – выпадающие доходы бюджета горо-

да Новосибирска, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и ины-
ми преференциями по налогам (далее – льготы), предусмотренными в качестве мер 
муниципальной поддержки в соответствии с целями муниципальных программ го-
рода Новосибирска (далее – муниципальная программа) и (или) целями социально-
экономической политики города Новосибирска (далее – социально-экономическая 
политика), не относящимися к муниципальным программам;

куратор налоговых расходов – структурное подразделение мэрии города Новоси-
бирска, ответственное в соответствии с полномочиями, установленными муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска, за достижение соответствую-
щих налоговому расходу города Новосибирска целей муниципальной программы 
и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к муниципаль-
ным программам;

перечень налоговых расходов города Новосибирска – документ, содержащий све-
дения о распределении налоговых расходов города Новосибирска в соответствии с 
целями муниципальных программ и (или) целями социально-экономической поли-
тики, не относящимися к муниципальным программам, а также о кураторах нало-
говых расходов, формируемый приказом начальника департамента финансов и на-
логовой политики мэрии города Новосибирска (далее –департамент) по форме со-
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гласно приложению 1 к настоящему Порядку;
плательщики – плательщики налогов;
нормативные характеристики налоговых расходов города Новосибирска – сведения 

о положениях муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, ко-
торыми предусматриваются льготы, наименованиях налогов, по которым установлены 
льготы, категориях плательщиков, для которых предусмотрены льготы, а также иные 
характеристики по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

оценка налоговых расходов города Новосибирска – комплекс мероприятий по оцен-
ке объемов налоговых расходов города Новосибирска, обусловленных льготами, предо-
ставленными плательщикам, а также по оценке эффективности налоговых расходов го-
рода Новосибирска;

оценка объемов налоговых расходов города Новосибирска – определение объемов 
выпадающих доходов бюджета города Новосибирска, обусловленных льготами, предо-
ставленными плательщикам;

оценка эффективности налоговых расходов города Новосибирска – комплекс мероп-
риятий, позволяющих сделать вывод о целесообразности и результативности предо-
ставления плательщикам льгот исходя из целевых характеристик налоговых расходов;

социальные налоговые расходы города Новосибирска – целевая категория налоговых 
расходов города Новосибирска, обусловленных необходимостью обеспечения социаль-
ной защиты (поддержки) населения;

стимулирующие налоговые расходы города Новосибирска – целевая категория нало-
говых расходов города Новосибирска, предполагающих стимулирование экономичес-
кой активности субъектов предпринимательской деятельности и последующее увели-
чение доходов бюджета города Новосибирска;

технические налоговые расходы города Новосибирска – целевая категория налоговых 
расходов города Новосибирска, предполагающих уменьшение расходов плательщиков, 
воспользовавшихся льготами, финансовое обеспечение которых осуществляется в пол-
ном объеме или частично за счет бюджета города Новосибирска;

фискальные характеристики налоговых расходов города Новосибирска – сведения об 
объеме льгот, предоставленных плательщикам, о численности получателей льгот и об 
объеме налогов, задекларированных ими для уплаты в бюджет города Новосибирска, 
предусмотренные приложением 2 к настоящему Порядку;

целевые характеристики налогового расхода города Новосибирска – сведения о целях 
предоставления, показателях (индикаторах) достижения целей предоставления льготы, 
а также иные характеристики, предусмотренные муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, предусмотренные приложением 2 к настоящему Порядку;

программные налоговые расходы – налоговые расходы, соответствующие целям 
и задачам муниципальных программ;

непрограммные налоговые расходы – налоговые расходы, не относящиеся к му-
ниципальным программам;

нераспределенные налоговые расходы – налоговые расходы, реализуемые в рам-
ках нескольких муниципальных программ. 
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1.4. В целях оценки налоговых расходов города Новосибирска департамент:
формирует перечень налоговых расходов города Новосибирска;
разрабатывает и доводит до сведения кураторов налоговых расходов форму пред-

ставления куратором налогового расхода результатов оценки эффективности нало-
гового расхода города Новосибирска;

разрабатывает типовую форму сводного отчета о результатах оценки эффектив-
ности налоговых расходов города Новосибирска;

обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов города Ново-
сибирска, проводимой кураторами налоговых расходов, выявляет неэффективные 
налоговые расходы города Новосибирска;

обеспечивает получение и свод информации от налоговых органов о фискаль-
ных характеристиках налоговых расходов города Новосибирска, необходимой для 
проведения их оценки, доводит указанную информацию до кураторов налоговых 
расходов в соответствии со сроками, установленными в пункте 3.3 настоящего По-
рядка.

1.5. Оценка налоговых расходов города Новосибирска осуществляется куратора-
ми налогового расхода в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

В целях оценки налоговых расходов города Новосибирска кураторы налоговых 
расходов:

1.5.1. Представляют сведения для формирования перечня налоговых расходов 
города Новосибирска в части распределения налоговых расходов по муниципаль-
ным программам и (или) целям социально-экономической политики, не относя-
щимся к муниципальным программам.

Отнесение налоговых расходов города Новосибирска к муниципальным про-
граммам осуществляется исходя из целей муниципальных программ и (или) це-
лей социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным про-
граммам.

В случае если налоговые расходы направлены на достижение целей и решение 
задач двух и более муниципальных программ, они относятся к нераспределенным 
налоговым расходам.

1.5.2. Осуществляют оценку эффективности налоговых расходов города Ново-
сибирска.

1.5.3. Устанавливают при необходимости дополнительные (иные) критерии це-
лесообразности налоговых льгот для плательщиков.

1.5.4. Формулируют выводы о достижении целевых характеристик налогового 
расхода города Новосибирска, вкладе налогового расхода в достижение целей му-
ниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, а так-
же о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных) для бюд-
жета города Новосибирска альтернативных механизмов достижения целей муни-
ципальных программ и (или) целей социально-экономической политики, не отно-
сящихся к муниципальным программам.

1.5.5. Представляют в департамент предложения о сохранении (уточнении, отме-
не) льгот для плательщиков. 
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2. Формирование перечня налоговых расходов города Новосибирска 

2.1. Проект перечня налоговых расходов города Новосибирска на очередной фи-
нансовый год и плановый период (далее – проект перечня налоговых расходов) 
формирует департамент до 25 марта текущего финансового года по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

Проект перечня налоговых расходов с заполненной информацией по графам 1 – 8 
направляется департаментом на согласование кураторам налоговых расходов.

2.2. Кураторы налоговых расходов в срок до 10 апреля рассматривают проект 
перечня налоговых расходов на предмет предлагаемого распределения налоговых 
расходов, а также определяют распределение налоговых расходов города Новоси-
бирска по муниципальным программам и (или) целям социально-экономической 
политики, не относящимся к муниципальным программам.

Кураторами налоговых расходов заполняется графа 9 проекта перечня налого-
вых расходов. Данная информация направляется в департамент в срок, указанный 
в абзаце первом настоящего пункта, совместно с замечаниями и предложениями по 
уточнению проекта перечня налоговых расходов, и (или) предложения по измене-
нию кураторов налоговых расходов при их наличии. Предложения по изменению 
кураторов налоговых расходов, вносимые соответствующим куратором налоговых 
расходов, должны быть согласованы с новыми предлагаемыми кураторами.  

В случае если указанные замечания и предложения не направлены в департамент 
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, проект перечня налоговых 
расходов считается согласованным в соответствующей части.

Согласование проекта перечня налоговых расходов в части позиций, изложен-
ных идентично позициям перечня налоговых расходов города Новосибирска на те-
кущий финансовый год и плановый период, не требуется, за исключением случа-
ев внесения изменений в перечень муниципальных программам, структурных эле-
ментов муниципальных программ и (или) случаев изменения полномочий предла-
гаемых кураторов налогового расхода.

При наличии разногласий по проекту перечня налоговых расходов департамент 
до 20 апреля обеспечивает проведение согласительных процедур. Разногласия, не 
урегулированные по результатам согласительных процедур, до 30 апреля рассмат-
риваются первым заместителем мэра города Новосибирска, в полномочия которо-
го входит формирование единой бюджетной и налоговой политики на территории 
города Новосибирска, для принятия окончательного решения.

2.3. Перечень налоговых расходов города Новосибирска утверждается приказом 
начальника департамента до 15 мая текущего финансового года и размещается на 
официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

2.4. В случае внесения в текущем финансовом году изменений в перечень муни-
ципальных программ и (или) изменения полномочий кураторов налоговых расхо-
дов, в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в перечень 
налоговых расходов города Новосибирска, кураторы налоговых расходов не позд-
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нее 10 рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений направляют в 
департамент соответствующую информацию для уточнения департаментом пере-
чня налоговых расходов города Новосибирска.

2.5. Перечень налоговых расходов города Новосибирска с внесенными в него 
изменениями формируется до 1 октября текущего финансового года и подлежит 
уточнению в течение трех месяцев после принятия нормативного правового акта о 
бюджете города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период.

2.6. Уточненный перечень налоговых расходов города Новосибирска утвержда-
ется приказом начальника департамента в срок до 1 апреля и размещается на офи-
циальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в течение пяти рабочих дней со дня его утверждения.

3. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках  налоговых расходов города Новосибирска,

оценка налоговых расходов города Новосибирска 

3.1. В целях оценки налоговых расходов города Новосибирска департамент до 1 
февраля направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Новосибир-
ской области (далее – УФНС России по Новосибирской области) сведения о кате-
гориях плательщиков с указанием обуславливающих соответствующие налоговые 
расходы нормативных правовых актов города Новосибирска, в том числе действо-
вавших в отчетном финансовом году и в году, предшествующим отчетному финан-
совому году, и иную информацию, предусмотренную приложением 2 к настояще-
му постановлению. 

3.2. УФНС России по Новосибирской области направляет в департамент:
3.2.1. В срок до 1 апреля – сведения о фискальных характеристиках по каждому 

налоговому расходу города Новосибирска за отчетный финансовый год, а также за 
пять лет, предшествующих отчетному финансовому году.

3.2.2. В срок до 20 июля – сведения об объеме льгот за отчетный финансовый год.
3.3. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов города Но-

восибирска  департамент на основании информации УФНС России по Новосибир-
ской области распределяет и ежегодно направляет кураторам налоговых расходов 
информацию, относящуюся к ведению куратора налогового расхода:

3.3.1. В срок до 10 апреля – сведения за год, предшествующий отчетному году, 
а также в случае необходимости – уточненные данные за иные отчетные периоды, 
содержащие:

сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся льготами;
сведения о суммах выпадающих доходов местного бюджета по каждому налого-

вому расходу города Новосибирска;
сведения об объемах налогов, задекларированных плательщиками и (или) начис-

ленных налоговыми органами для уплаты в бюджет города Новосибирска по каж-
дому налоговому расходу, в отношении стимулирующих налоговых расходов горо-
да Новосибирска.
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3.3.2. В срок до 25 июля – сведения об объеме льгот за отчетный финансовый 
год.

3.4. Оценка эффективности налоговых расходов города Новосибирска осущест-
вляется куратором налогового расхода в соответствии с методикой оценки эффек-
тивности налоговых расходов города Новосибирска.

3.5. Методики оценки эффективности налоговых расходов города Новосибирс-
ка разрабатываются и утверждаются кураторами налоговых расходов по согласо-
ванию с департаментом экономики и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска и департаментом.

3.6. Оценка эффективности налоговых расходов города Новосибирска включа-
ет:

оценку целесообразности налоговых расходов города Новосибирска;
оценку результативности налоговых расходов города Новосибирска.
3.7. Критериями целесообразности налоговых расходов города Новосибирска яв-

ляются:
соответствие налоговых расходов города Новосибирска целям муниципальных 

программ и (или) целям социально-экономической политики, не относящимся к 
муниципальным программам;

востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая 
характеризуется соотношением численности плательщиков, воспользовавшихся 
правом на льготы, и общей численности плательщиков, за пятилетний период. Под 
общей численностью плательщиков понимается количество плательщиков, потен-
циально имеющих право на получение данных льгот. 

При необходимости кураторами налоговых расходов могут быть установлены 
иные критерии целесообразности предоставления льгот для плательщиков в рам-
ках методики оценки эффективности налоговых расходов города Новосибирска.

3.8. В случае несоответствия налоговых расходов города Новосибирска хотя бы 
одному из критериев, указанных в пункте 3.7 настоящего Порядка, куратору нало-
гового расхода необходимо представить в департамент предложения о сохранении 
(уточнении, отмене) льгот для плательщиков.

3.9. В качестве критерия результативности налогового расхода города Новоси-
бирска определяется как минимум один показатель (индикатор) достижения целей 
муниципальной программы и (или) целей социально-экономической политики, не 
относящихся к муниципальным программам, либо иной показатель (индикатор), на 
значение которого оказывают влияние налоговые расходы города Новосибирска.

Оценке подлежит вклад налоговых льгот (расходов), предусмотренных для пла-
тельщиков, в достижение планового значения показателя (индикатора) муници-
пальной программы и (или) достижения целей социально-экономической полити-
ки, не относящихся к муниципальным программам, который рассчитывается как 
разница между значением указанного показателя (индикатора) с учетом льгот и 
значением указанного показателя (индикатора) без учета льгот.

3.10. Оценка результативности налоговых расходов города Новосибирска включает 
оценку бюджетной эффективности налоговых расходов города Новосибирска.
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3.11. В целях оценки бюджетной эффективности налоговых расходов города Но-
восибирска осуществляются сравнительный анализ результативности предостав-
ления льгот и результативности применения альтернативных механизмов достиже-
ния целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической по-
литики, не относящихся к муниципальным программам. 

3.12. Сравнительный анализ включает сравнение объемов расходов бюджета го-
рода Новосибирска в случае применения альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической поли-
тики, не относящихся к муниципальным программам, и объемов предоставлен-
ных льгот (расчет прироста показателя (индикатора) муниципальной программы 
и (или) достижения целей социально-экономической политики, не относящихся к 
муниципальным программам, на 1 рубль налоговых расходов города Новосибирска 
и на 1 рубль расходов бюджета города Новосибирска для достижения того же пока-
зателя (индикатора) в случае применения альтернативных механизмов).

В качестве альтернативных механизмов достижения целей муниципальной про-
граммы и (или) целей социально-экономической политики, не относящихся к му-
ниципальным программам, могут учитываться в том числе:

субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки платель-
щиков, имеющих право на льготы, за счет бюджета города Новосибирска;

предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, 
имеющих право на льготы;

совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществле-
ния контрольно-надзорных функций в сфере деятельности плательщиков, имею-
щих право на льготы.

3.13. По итогам оценки эффективности налогового расхода города Новосибирс-
ка куратор налогового расхода формулирует выводы о достижении целевых харак-
теристик налогового расхода города Новосибирска, вкладе налогового расхода го-
рода Новосибирска в достижение целей муниципальной программы и (или) целей 
социально-экономической политики, не относящихся к муниципальным програм-
мам, а также о наличии или об отсутствии более результативных (менее затратных 
для бюджета города Новосибирска) альтернативных механизмов достижения це-
лей муниципальной программы и (или) целей социально-экономической полити-
ки, не относящихся к муниципальным программам.

Информация о налоговых расходах, содержащая результаты оценки эффектив-
ности налоговых расходов города Новосибирска, рекомендации по результатам 
указанной оценки, включая рекомендации о необходимости сохранения (уточне-
ния, отмены) предоставленных плательщикам льгот, направляется кураторами на-
логовых расходов в департамент за год, предшествующий отчетному финансовому 
году, ежегодно до 5 мая текущего года.

Уточненная информация за отчетный год в соответствии с подпунктом 3.3.2 на-
стоящего Порядка, направляется кураторами налоговых расходов в департамент 
ежегодно в срок до 5 августа текущего года.
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4. Обобщение результатов оценки эффективности
налоговых расходов города Новосибирска 

4.1. Департамент ежегодно до 15 мая формирует оценку налоговых расходов го-
рода Новосибирска за год, предшествующий отчетному, на основе данных, пред-
ставленных кураторами налоговых расходов, и направляет информацию в минис-
терство финансов и налоговой политики Новосибирской области.

В срок до 10 августа департамент направляет уточненную информацию об объ-
емах налоговых расходов города Новосибирска за отчетный год, сформированную 
на основе уточненных данных, представленных кураторами налоговых расходов, в 
министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области.

4.2. По результатам оценки налоговых расходов города Новосибирска департа-
мент выявляет неэффективные налоговые расходы города Новосибирска, при не-
обходимости вносит предложения об изменении или отмене неэффективных нало-
говых расходов города Новосибирска, а также об изменении оснований, порядка и 
условий их предоставления.

4.3. Результаты оценки налоговых расходов города Новосибирска учитываются 
при формировании основных направлений бюджетной и налоговой политики горо-
да Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период, а также при 
проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.11.2020 № 3755

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе на лучшее 
состояние условий и охраны труда, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.04.2015 № 2594 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-

нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о городском конкурсе на лучшее состояние усло-
вий и охраны труда, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 01.04.2015 № 2594 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 13.04.2016 № 1436, от 17.07.2017 № 3358, от 20.03.2018 № 959, от 18.02.2019 
№ 598), следующие изменения:

1.1. В таблице 2 приложения 2:
1.1.1. Дополнить строкой 4.1 в редакции приложения 1 к настоящему поставнов-

лению.
1.1.2. Строку 6 признать утратившей силу.
1.1.3. Дополнить строкой 26 в редакции приложения 1 к настоящему поставнов-

лению.
1.2. В таблице приложения 3:
1.2.1. Строки 1.1, 2.1 изложить в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению.
1.2.2. Графу 3 строки 4.2 дополнить словами «, но не более 2».
1.2.3. Графу 3 строки 7.2 дополнить словами «, но не более 1».
1.2.4. Графу 3 строки 7.3 дополнить словами «, но не более 2».
1.2.5. Графу 3 строки 9 дополнить словами «, но не более 1».
1.2.6. Графу 3 строк 10, 18 дополнить словами «, но не более 2».
1.2.7. Графу 3 строки 22 дополнить словами «, но не более 1».
1.2.8. Графу 3 строки 25 дополнить словами «, но не более 2».
1.2.9. Дополнить строками 27, 27.1, 27.2, 28 в редакции приложения 3 к настоя-

щему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 18.11.2020 г. Новосибирск № 102-р  

О созыве четвертой сессии Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва

1. Созвать четвертую сессию Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва 23 декабря 2020 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска 
(Красный пр., 34).

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 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 18.11.2020  № 141 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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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Политову А. 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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей  являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 
690 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 1,3 м c северо-западной, западной и юго-западной сторон в габари-
тах 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 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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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 
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. Отказать Политову А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей  являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 
690 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) с 3 м до 1,3 м c северо-западной, западной и юго-западной сторон 
в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением пункта 
12.35 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Галейниковой О. Е. (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Галейниковой О. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:014670:47 площадью 995 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Скрябина, 9 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 
2,1 м со стороны ул. Скрябина 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 28.10.2020 № 3276 «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 № 49 от 29.10.2020, 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/. 
– 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 Галейниковой О. Е. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:014670:47 площадью 995 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина, 9 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,1 м со стороны ул. 
Скрябина в габаритах объекта капитального строительства.

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 28.10.2020 № 3276 «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 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), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной 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 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на осно-
вании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки 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)) в  связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (на-
личие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки); с несоответствием части 1 
статьи 31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержден-
ных решением Совета депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

    
 М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 
«Специализированный застройщик «Сибсервис» (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 28.10.2020 № 3276 «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 «Специализированный застрой-
щик «Сибсервис» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка, является неблагоприятной для застройки) для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032685:3949 площадью 11881 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома; объ-
екты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15 % от общей площади дома» с 261 машино-места до 213 машино-
мест в границах земельного участка; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 3372,1 
кв. м до 3000 кв. м;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для над-
земной части объекта капитального строительства), с 1 м до 0,7 м со стороны зе-
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мельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для стоянки).». 
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 6 человек.
От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Специализирован-

ный застройщик «Сибсервис» (далее - ООО «СЗ «Сибсервис»), чей вопрос рас-
сматривался на общественных обсуждениях, в комиссию поступило письменное 
предложение о смене наименования юридического лица: «ООО «СЗ «Сибсервис»» 
на «Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Расцветай на Красном» (согласно протокола общего собрания участ-
ников ООО «СЗ «Сибсервис» от 05.10.2020; выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц от 09.11.2020). 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ный застройщик «Расцветай на Красном» разрешение на отклонение от предель-
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ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельно-
го участка, является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032685:3949 площадью 11881 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома; объ-
екты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных 
помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не со-
ставляет более 15 % от общей площади дома» с 261 машино-места до 213 машино-
мест в границах земельного участка; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
3372,1 кв. м до 3000 кв. м;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для над-
земной части объекта капитального строительства), с 1 м до 0,7 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для стоянки).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Боровкову В. П. (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Боровкову В. П. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072147:3 
площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – участок № 17 (по генплану) по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:2 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 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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. Отказать Боровкову В. П. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:072147:3 площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – участок № 17 (по 
генплану) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:2 
в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
РФ (рельеф земельного участка не является неблагоприятным для застройки); не 
соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта); не соблюдены требования части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального за-
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кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пункта 5.3.2  свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 «Городской 
строительный фонд» (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Городской строительный 
фонд» (на основании заявления в связи с тем, что размеры земельных участков 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074371:1 площадью 850 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. Лог Декабристов, 48 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074371:13 и 
54:35:074371:40;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074371:40 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 31 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:074371:43 и 54:35:074371:1.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
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постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 № 49 от 29.10.2020, 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/. 
– 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Городской строительный 
фонд» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что размеры земельных участков меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (размеры 
земельных участков не являются неблагоприятными для застройки); не 
представлено заключение, подтверждающее соблюдение требований технических 
регламентов, выполненное уполномоченной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации организацией в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074371:1 площадью 850 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. Лог Декабристов, 48 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074371:13 и 
54:35:074371:40;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074371:40 площадью 450 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 31 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:074371:43 и 54:35:074371:1.

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» (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 28.10.2020 № 3276 «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 «Брусника». Специализированный за-
стройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий являет-
ся неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Зыряновская (зона застройки, занимаемая не завер-
шенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м со 
стороны ул. Сакко и Ванцетти;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 33 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

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 № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.

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 «Брусника». Спе-
циализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий явля-
ется неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская (зона застройки, за-
нимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, 
для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушени-
ем их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м со 
стороны ул. Сакко и Ванцетти;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 33 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов
И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Береговое – Инвест» (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 28.10.2020 № 3276 «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 «Специализированный застрой-
щик «Береговое – Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пл. Райсовета (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со 
193 машино-мест до 153 машино-мест;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,1.». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» 
и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
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ционной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 13 человек.
От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Береговое – Инвест», чей вопрос рассматривался на общественных 
обсуждениях, в комиссию поступил письменный отказ от получения разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.

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. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Береговое – Инвест» в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пл. Райсовета (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со 
193 машино-мест до 153 машино-мест;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,1.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска 
от 28.10.2020 № 3276 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:014805:504 площадью 1482 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волоча-
евская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:014805:43.». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Трио +», чей вопрос 

рассматривался на общественных обсуждениях, в комиссию поступил в письмен-
ный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
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на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:014805:504 площадью 1482 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волоча-
евская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014805:43 в связи с письменным отказом заявителя 
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

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

В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      М. А. Котова
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 
«НОИС-экспо» (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 28.10.2020 № 3276 «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 «НОИС-экспо» (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/4 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-
1.1)) для объекта капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. метров; стоянки» до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052755:21 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 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.
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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 № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/4 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для объек-
та капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; стоян-
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ки» до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21 
в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Земеровой О. П. (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Земеровой О. П. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 
зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:053130:16 площадью 1260 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Прокопьевская, 34 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м c северо-западной и юго-западной 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 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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. Отказать Земеровой О. П. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:053130:16 площадью 1260 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. Прокопьевская, 34 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м c северо-западной и юго-западной сторон в га-
баритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструк-
ция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов
И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

     М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 «Инская» 

(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 28.10.2020 № 3276 «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 «Инская» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация, рельеф земельного участка и наличие охран-
ной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ин-
ская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 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 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Инская» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф земельного участка и наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Инская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (конфигурация, рельеф земельного участка и наличие охранной зоны 
инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Чудову В. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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:

«Чудову В. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:084762:17 площадью 663 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Содружества, 17 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:084762:10 в габаритах объекта ка-
питального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 Чудову В. И. разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084762:17 
площадью 663 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Содружества, 17 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084762:10 в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Яргину Т. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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:

«Яргину Т. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051135:143 площадью 660 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон 3-й Памирс-
кий, [29] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать Яргину Т. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:143 площадью 660 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
микрорайон 3-й Памирский, [29] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства 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).

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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
 «Завод Лампирис» (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 28.10.2020 № 3276 «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 «Завод Лампирис» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое мес-
тоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:091295:29 площадью 4884 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 
12 стр. (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) с 3 м до 0 м с западной, 
северной и восточной 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 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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 обществу с ограниченной ответственностью «Завод Лампирис» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположе-
ние объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:091295:29 площадью 4884 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 12 стр. 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) с 3 м до 0 м с западной, северной 
и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

     М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   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 
Специализированному застройщику «Вира-Строй-Эстейт» (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 28.10.2020 № 3276 «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 Специализированному застрой-
щику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения предельного максимального количества 
квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 площадью 
30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плот-
ности застройки (Ж-1.4)) для объектов капитального строительства с видом разре-
шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 368 квартир на 
1 га до 431 квартиры на 1 га». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 само-
управления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 88 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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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 обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «Вира-Строй-Эстейт» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного максимального 
количества квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 
площадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 368 
квартир на 1 га до 431 квартиры на 1 га.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

     М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Власенко К. Н. (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Власенко К. Н. (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 54:35:091940:31 площадью 666 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Часовая, з/у 41 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 0 м c северо-западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 



119

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 Власенко К. Н. 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 ка-
дастровым номером 54:35:091940:31 площадью 666 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Часовая, з/у 41 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 0 м c северо-западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Климовой К. 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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Климовой К. А. (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 54:35:062870:6 площадью 663 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. Новоалтайская, 17 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,2 м cо стороны ул. Новоалтайской.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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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 Климовой К. А. 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 54:35:062870:6 площадью 663 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новоалтайская, 17 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,2 м cо стороны ул. Новоалтайской.

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. 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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. В. (на основании заявления в связи с 
тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084135:16 площадью 
494 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаршина, 11 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м c юго-восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 № 49 от 29.10.2020, 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/. 
– 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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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 Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. В. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:084135:16 площадью 494 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаршина, 11 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м c юго-восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» 

(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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 34» (на основании заявления в связи 
с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объек-
тов капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:064190:21 площадью 5335 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Титова, 18 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м cо стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:121.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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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, 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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объектов 
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 54:35:064190:21 площадью 5335 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Титова, 18 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м cо стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064190:121.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства государственному казенному учреждению Новосибирской 
области «Управление капитального строительства» (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управле-
ние капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количест-
ва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства с 214 машино-мест до 110 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071115:17 площадью 8541 кв. м 
с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Воинская, 1 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)).».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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 Государственному казенному учреждению Новосибирской об-
ласти «Управление капитального строительства» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфи-
гурация земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства с 214 машино-мест до 110 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071115:17 площадью 8541 кв. м 
с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Воинская, 1 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов
И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Новруззаде З. И. кызы (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Новруззаде З. И. кызы (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032040:49 площадью 906 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – объект незавершенного строительства по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Победы, участок 
№ 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,8 м cо 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:62, с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Кутузова.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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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, 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 Новруззаде З. И. кызы разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 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, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:032040:49 площадью 906 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – объект незавершенного строительства по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Победы, участок 
№ 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,8  м cо 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:62, с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Кутузова.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства акционерному обществу «Передвижная механизированная 
колонна № 1» (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Акционерному обществу «Передвижная механизированная колонная № 1» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:35093 площа-
дью 2099 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 
1 м c северной, восточной, юго-восточной и южной сторон.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 самоуправ-
ления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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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 акционерному обществу «Передвижная механизированная ко-
лонна № 1» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:35093 площадью 
2099 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м c 
северной, восточной, юго-восточной и южной сторон.

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

В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (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 28.10.2020 № 3276 «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:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:3633 площадью 
1029 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 171 (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)).». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «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 № 49 от 29.10.2020, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» 
и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020-ОПП от 17.11.2020.
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 
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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 департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061490:3633 площадью 1029 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 171 (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

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

     
М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Леоненко О. Ю. 

(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 мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Леоненко О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:051810:6 площадью 402 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 9-й Успенского, 12, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

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

3. Отказать Леоненко О. Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051810:6 
площадью 402 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
9-й Успенского, 12, и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Овечкину Р. И. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Овечкину Р. И.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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. Оказать Овечкину Р. И. в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением 
требований части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на 
строительство):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

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

  В. Н. Столбов

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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Курочкиной Т. И. (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 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Курочкину А. В., Курочкиной Т. И. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064670:9 площадью 457 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Каменогорский, 48, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (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 № 49 от 29.10.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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. Отказать Курочкину А. В., Курочкиной Т. И. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:064670:9 площадью 457 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 1-й Каменогорский, 48, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома» в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разре-
шения на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве 
или реконструкции объекта).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Авдюшиной М. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Авдюшиной М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073315:33 площадью 308 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королен-
ко, 150 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 № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 Авдюшиной М. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073315:33 площадью 308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 150 и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, 
статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 «Сис-
темы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-
тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решени-
ям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., 

Лушпе И. В., Волковой Ю. 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 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпе И. В., Волковой Ю. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-
кированная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-
кированная жилая застройка (2.3)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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. Оказать Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпе И. В., Вол-
ковой Ю. В. в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструк-
ция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-
кированная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Три-
котажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокиро-
ванная жилая застройка (2.3)».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Кузнецову А. П., 

Кузнецовой Е. 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 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
1-й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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. 
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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 Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Электронный, 8, земельный 
участок № 4 в квартале № 1 и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 
индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 
6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130 
«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-
ниям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью 

«Спорткомплекс «Сосновый бор» (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 28.10.2020 № 3277 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Спорткомплекс «Сосновый 
бор» на условно разрешенные виды использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:041691 площадью 28327 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Окружная, з/у 29г (зона озеленения 
(Р-2)) – «отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства мест для занятия 
спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и 
туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; 
объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и скверами, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 
объектов общего пользования, а также для обустройства мест отдыха в них»; 
«коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; водопроводы, газопроводы; линии 
электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
линии связи; канализация; стоянки»; «развлечения (4.8) – объекты для размещения 
аквапарков; объекты для размещения аттракционов; объекты для размещения 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
азартных игр) и игровых площадок»; «общественное питание (4.6) – кафе не более 
50 посадочных мест»; «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооружения с 
трибунами более 500 зрителей; объекты для размещения конноспортивных клубов; 
спортивные базы и лагеря»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, размещения 
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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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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 обществу с ограниченной ответственностью «Спорткомплекс 
«Сосновый бор» разрешение на условно разрешенные виды использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041691 
площадью 28327 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Окружная, з/у 29г 
(зона озеленения (Р-2)) – «отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства мест 
для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной 
деятельности; объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами 
и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами 
водных объектов общего пользования, а также для обустройства мест отдыха в них»; 
«коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; водопроводы, газопроводы; линии 
электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
линии связи; канализация; стоянки»; «развлечения (4.8) – объекты для размещения 
аквапарков; объекты для размещения аттракционов; объекты для размещения 
игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения 
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азартных игр) и игровых площадок»; «общественное питание (4.6) – кафе не более 
50 посадочных мест»; «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-зрелищные сооружения с 
трибунами более 500 зрителей; объекты для размещения конноспортивных клубов; 
спортивные базы и лагеря».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Киреевой Л. 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 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Киреевой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073580:139 площадью 716 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 62 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (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 № 49 от 29.10.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 Киреевой Л. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073580:139 
площадью 716 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузбасская, 62 и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» 
в связи с несоответствием проекту планировки территории от ул. Автогенной до 
реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 15.06.2015 № 4067, непредставлением согласия собственни-
ка земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на 
условно разрешенный вид использования.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 
ограниченной ответственностью «Солнечный город» (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 28.10.2020 № 3277 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный город» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071020:251 площадью 7353 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Федосеева и объекта капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые 
центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей 
площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 
деятельности, общественного питания, развлечения, обслуживания автотранспорта; 
гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового 
центра»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 



153

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 обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный город» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071020:251 площадью 7353 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Федосеева и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – 
объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 
страховой деятельности, общественного питания, развлечения, обслуживания 
автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей 
торгового центра».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Нечаеву А. И. 

(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 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Нечаеву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:062821:56 площадью 595 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Бийский, 21, 
участок 1 в квартале 154 и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 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 Нечаеву А. И. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062821:56 площадью 
595 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, пер. 4-й Бийский, 21, участок 1 в квартале 154 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 
(Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Прокопьевой Г. Д. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Прокопьевой Г. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082925:5 площадью 814 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 52, и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жи-
лищного 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 № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 Прокопьевой Г. Д. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082925:5 площа-
дью 814 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ма-
рата, 52, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жи-
лые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Татариновой Т. А. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Татариновой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051590:37 площадью 1367 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-
Корсакова, 38 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами 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»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 Татариновой Т. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051590:37 площадью 1367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 38 и объекта капи-
тального 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» в связи с непредставлением документов, подтверж-
дающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномо-
ченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка акционерному обществу «Спорт Парк» (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 28.10.2020 № 3277 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Акционерному обществу «Спорт Парк» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:064405 площадью 84495 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 42г (зона озеленения 
(Р-2)) – «спорт (5.1)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

3. Предоставить акционерному обществу «Спорт Парк» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 84495 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая, 42г (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретаря 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Слип-

Транс-Сервис» (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 мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:064405 площадью 120308 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Ново-
сибирск, ул. Стартовая, з/у 43/2 (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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 «Слип-Транс-Сер-
вис» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 120308 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/2 (зона озеленения 
(Р-2)) – «спорт (5.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства департаменту земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 1725 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское 
шоссе и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) 
– «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 
1725 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Мочищенское шоссе и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины 
сопутствующей торговли».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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18.11.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Мега-групп» (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 мэ-
рии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3277 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) – объекты торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей 
площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих 
продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятель-
ности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслу-
живания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 49 от 29.10.2020, 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/ –29.10.2020.

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

на основании протокола № 12-2020 УРВ от 17.11.2020.
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, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и 
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) – объекты тор-
говли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объ-
екты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осу-
ществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и стра-
ховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развле-
чения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей со-
трудников и посетителей торгового центра».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 25.11.2020 № 3749 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском 
районе, ливневой канализации» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта инженерной инфраструктуры – очистных сооружений ливневой 
канализации в районе обводненного карьера «Юго-Западный» в Ленинском районе, 
ливневой канализации и содержит:

1. Проект планировки территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж красных линий (приложение 1)
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 

(приложение 2)
2. Положение о размещении линейных объектов (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением 

совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» (далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), 
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия» 
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Станиславского, 6а, стенд кабинета 217 (администрация Ленинского района 
города Новосибирска).
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Проведение экспозиций состоится с 03.12.2020 по 14.01.2021 включительно, 
для консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии 
с законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проекта с 03.12.2020 по 17.12.2020:

 посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

__________
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

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

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 03.12.2020 в 14.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

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

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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