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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2022 № 1972

О проведении торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории жилой застройки по ул. Объединения в Калининском 
районе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 28.12.2021 № 4745 «О комплексном развитии территории жилой 
застройки по ул. Объединения в Калининском районе», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме аукциона, открытого по составу участников и форме 
подачи заявок, на право заключения договора о комплексном развитии территории 
жилой застройки города Новосибирска площадью 7998 кв. м по ул. Объединения в 
Калининском районе (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Организатором аукциона от имени мэрии города Новосибирска – департа-

мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
2.2. Предмет аукциона – право на заключение договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки города Новосибирска по ул. Объединения в Калинин-
ском районе.

2.3. Начальную цену права на заключение договора о комплексном развитии тер-
ритории жилой застройки города Новосибирска по ул. Объединения в Калининс-
ком районе – в размере 18819000 (восемнадцать миллионов восемьсот девятнад-
цать тысяч) рублей. 

2.4. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 18819000 рублей. 
2.5. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукцио-

на») – пять процентов начальной цены предмета аукциона.
2.6. Существенные условия договора о комплексном развитии территории жилой 

застройки города Новосибирска по ул. Объединения в Калининском районе – в со-
ответствии с приложением к настоящему постановлению.
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3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска не 
менее чем за 30 дней до дня проведения аукциона разместить извещение о прове-
дении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информа ционно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru), а также на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.06.2022 № 1976 

О предоставлении Маськову Н. А., Маськовой А. А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Маськову Н. А., Маськовой А. А. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых 
вод) являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083845:13 
площадью 544 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 1-я Грушевская, 37 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
для жилого дома с 3 м до 2 м с западной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2022 № 1977 

О предоставлении Овчинникову С. А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Овчинникову С. А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка и фактическое расположение объекта капиталь-
ного строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:041580:4 площадью 632 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. Новаторский, 1 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), для жилого дома с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 
м до 1,2 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.06.2022 № 1978 

О предоставлении Овчинникову С. А. 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 06.05.2022, 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 18.05.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Овчинникову С. А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041580:4 площа-
дью 632 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, пер. Нова-
торский, 1, 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».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2022 № 1998

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Никольский 
парк» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 19.04.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 22.04.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Никольский 
парк» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений:

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:343 площадью 
6107 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Гаранина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для подземной автостоянки с 1 м до 0 м с севе-
ро-восточной стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071145:342);

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:342 площадью 
2332 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Гаранина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) для подземной автостоянки с 1 м до 0 м с юго-западной сто-
роны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:343).
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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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2022 № 2000  

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объектов 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-
шенные виды использования земельного участка и объектов капитального строи-
тельства от 06.05.2022, 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 18.05.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» раз-
решение на условно разрешенные виды использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:071110:41 площадью 48338 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объектов ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроен-
ные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспор-
та, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, разме-
щение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», 
«деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объек-
ты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и страховой деятельности)», «банковская и страховая де-
ятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, оказывающих банковс-
кие и страховые услуги», «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы», «спорт 
(5.1) – объекты для занятия спортом: спортивные клубы в зданиях и сооружени-
ях; спортивные залы в зданиях и сооружениях; бассейны в зданиях и сооружени-
ях; физкультурно-оздорови тельные комплексы в зданиях и сооружениях; объекты 
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для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом возду-
хе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.06.2022 № 2001

Об отказе в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Современный Город» 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 06.05.2022, 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 19.05.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Современный Город» 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:064195:1359 площадью 3102 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Плахотного и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное обслужи-
вание (4.7) – гостиницы» в связи с представлением не в полном объеме докумен-
тов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, выдан-
ных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
организацией; несоблюдением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разде-
ла 4 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 
распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям»; несоответствием проекту планировки терри-
тории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площа-
дью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, рус-
лом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2021 № 2588.
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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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2022 № 2002

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительной компа-
нии «Мета» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площадью 
9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в связи с 
письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,92;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  09.06.2022 № 2003 

Об отказе Антипину А. С., Богдановой И. Н., Геворгяну А. В., Джаббарову 
Т. А., Загоревскому Д. Э. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Антипину А. С., Богдановой И. Н., Геворгяну А. В., Джаббарову Т. А., 
Загоревскому Д. Э. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:084660:69 площадью 764 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, 
[126] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 
м до 0,4 м с северной стороны, с 3 м до 2,4 с западной стороны в габаритах объек-
та капитального строительства 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».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2044

О продлении обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский 
рынок Новосибирского облпотребсоюза» срока действия разрешения на 
право организации розничного рынка

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Ленинс-
кий рынок Новосибирского облпотребсоюза», постановления мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2012 № 5843 «О выдаче обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Ленинский рынок Новосибирского облпотребсоюза» разрешения на пра-
во организации универсального розничного рынка», в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.03.2007 № 148 «Об утверждении Правил выдачи раз-
решений на право организации розничного рынка», постановлением Правительс-
тва Новосибирской области от 25.12.2018 № 544-п «Об утверждении Плана орга-
низации розничных рынков на территории Новосибирской области», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1043 «Об административном 
регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче, продлению срока 
действия, переоформлению разрешений на право организации розничного рынка», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Ленинский рынок Но-
восибирского облпотребсоюза» срок действия разрешения на право организации 
розничного рынка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Плахотного, 2а от 21.06.2012 № 01/40/1644 (далее – разреше-
ние) до 19.06.2027.

2. Управлению потребительского рынка мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение одного дня со дня издания постановления направить заявителю 

уведомление о продлении срока действия разрешения и выдать ему копию поста-
новления.

2.2. В течение 15 дней со дня издания постановления представить в министерс-
тво промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской 
области информацию, необходимую для ведения реестра розничных рынков на 
территории Новосибирской области.

2.3. В течение 15 рабочих дней со дня издания постановления разместить его 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
15 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2045

Об отказе в предоставлении Слояну А. К. разрешения на условно 
разрешенные виды 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-
шенные виды использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.05.2022, 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 18.05.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Слояну А. К. в предоставлении разрешения на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014395:41 
площадью 1219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – объек-
ты дорожного сервиса», «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины со-
путствующей торговли» в связи с несоблюдением требований Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены 
без получения разрешения на строительство, направления уведомления о плани-
руемом строительстве или реконструкции объекта); несоответствием пункту 5.1 
главы V, подпункту 12.5.4 таблицы 7.1 главы VII санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и са-
нитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 25.09.2007 № 74; проекту планировки территории, ограниченной перс-
пективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродс-
ким шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938.
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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 10.06.2022 № 2046

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 19.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГИЯ» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в час-
ти уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зда-
ний, строений, сооружений в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061555:61 площадью 13501 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Моторная (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.3)) для административного здания общественного на-
значения с автостоянкой с 10 этажей до 5 этажей в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (конфигурация земельного участка, наличие инженерных 
сетей и расположение земельного участка в приаэродромной территории аэропор-
та Толмачево не являются неблагоприятными для застройки).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2047

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ОПЫТНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства от 06.05.2022, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 18.05.2022, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ОПЫТНОЕ ПРО-
ИЗВОДСТВО «ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ» разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:091700:61 площадью 5133 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Плотинная (зона производственной де-
ятельности (П-1)) для здания склада, производственной базы с 3 м до 0,5 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091700:79.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2049 

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 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

21.07.2020 № 2184 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 15.03.2021 № 829 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2053 

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти 
профессора, лауреата Государственной премии СССР Владилена 
Федоровича Минина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 17.03.2022 № 1, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Минину Игорю Владиленовичу, Минину Олегу Владиленовичу 
размещение мемориальной доски, посвященной памяти профессора, лауреата Го-
сударственной премии СССР Владилена Федоровича Минина (далее – мемориаль-
ная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания акционерного об-
щества «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИКИ» (АО «ИПФ»), расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Арбузова, 1/1.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2054

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 28.07.2014 № 6615

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 22.11.2016 № 5284 «О Положениях об антинаркотических 
комиссиях города Новосибирска, района (округа по районам) города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, 
от 14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031, от 15.11.2017 № 5135, от 14.11.2018 
№ 4084, от 16.07.2020 № 2146, от 15.03.2021 № 830, от 24.06.2021 № 2115), следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава Емца Юрия Евгеньевича, Кормилину Ольгу 
Михайловну.

1.2. Ввести в состав:
Абдрахманова Да-
мира Фаритовича

– заместителя начальника оперативного управления 
Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области – начальника 
отдела организации оперативно-розыскной деятельности 
(по согласованию);

Теркулова Равиля 
Инаятулловича

– заведующего организационно-методиче ским 
консультативным отделом госу дарственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирский областной клинический 
наркологический диспансер» (по согласованию).

1.3. Указать должности членов комиссии:
Гришко Ирины 
Геннадьевны

– консультант отдела по организационному обеспечению 
работы комиссий правоохранительной направленности 
управления мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами, 
секретарь;

Шадринцева 
Андрея 
Степановича

– начальник управления мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2022 № 2056

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания 
территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской, береговой 
линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах» 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимиров-
ской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах», 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Поряд-
ке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 09.03.2021 № 697 
«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железно-
дорожном и Заельцовском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограни-
ченной улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в Желез-
нодорожном и Заельцовском районах» (далее – проект) (приложение).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (да-
лее – 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;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

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

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
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Бакулова Екатерина 
Ивановна

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

Бобылева Екатерина 
Сергеевна

– главный специалист отдела планировки территорий 
города 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;

Драбкин Алексей 
Петрович 

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Иванова Екатерина 
Сергеевна

– главный специалист градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела планировки территорий города Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

− заместитель начальника отдела планировки 
территорий города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, ebakulova@admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@
admnsk.ru, контактные телефоны: 227-54-18, 227-54-58, 227-54-23, 227-53-37.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.07.2022 
(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 
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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. Ленина, 

57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

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 Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 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 оповещение 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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2022 № 2064

О проекте планировки территории, ограниченной планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
рекой 2-я Ельцовка, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения регулируемого движения, в Заельцовском и Калининском 
районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 № 4597 «О подготовке проекта 
планировки и проектов межевания территории, ограниченной планируемой магис-
тральной улицей общегородского значения непрерывного движения, рекой 2-я Ель-
цовка, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируе-
мого движения, в Заельцовском и Калининском районах», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной планируемой магис-
тральной улицей общегородского значения непрерывного движения, рекой 2-я Ель-
цовка, планируемой магистральной улицей общегородского значения регулируе-
мого движения, в Заельцовском и Калининском районах (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.02.2018 № 372 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ог-
раниченной перспективной городской магистралью в направлении перспективного 
моста через реку Обь, перспективным направлением ул. Бардина, перспективным 
направлением Красного проспекта, в Заельцовском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06.2022 № 2072

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения Молодежного 
центра «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП»

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрации Советского района города Новосибирска, 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 Российской 
Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 
1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение Молодежный центр 
«Мир молодежи» Советского района города Новосибирска, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Демакова, 17/1, в форме присоединения к нему муниципального бюджетно-
го учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «КАЛЕЙДОСКОП», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, проезд Детский, 8, с переходом всех прав и обязанностей 
присоединяемого учреждения, сохранением наименования, основных целей, 
видов деятельности муниципального бюджетного учреждения Молодежного цент-
ра «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.

2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения Молодежного цен-

тра «Мир молодежи» Советского района города Новосибирска, согласовав 
его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Советского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением Молодежным центром «Мир мо-
лодежи» Советского района города Новосибирска в соответствии с предусмотрен-
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ными его Уставом видами деятельности.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Новосибирска. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению Молодежному центру «Мир 
молодежи» Советского района города Новосибирска внести изменения в штатное 
расписание, согласовав их с департаментом культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения Молодежного центра «Мир молодежи» Советского района горо-
да Новосибирска в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.06.2022 № 2073  

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 05.03.2012 № 2172, от 10.04.2012 № 3480, от 25.12.2012 № 13200, 
от 08.10.2013 № 9447, от 14.11.2014 № 9961 от 23.03.2015 № 2514, от 29.03.2017 
№ 1287, от 25.10.2017 № 4830, от 19.06.2018 № 2172, от 20.11.2018 № 4187, от 
29.07.2019 № 2770, от 07.12.2021 № 4269), следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«В постановлении мэрии о создании муниципального учреждения путем изме-

нения типа существующего муниципального учреждения указываются сведения об 
изменении типа муниципального учреждения, утверждении его устава (внесении 
изменений в устав), сведения об имуществе, закрепляемом за муниципальным уч-
реждением, в том числе перечень объектов недвижимого имущества, перечень осо-
бо ценного движимого имущества для муниципальных автономных (бюджетных) 
учреждений, перечень мероприятий по созданию муниципального учреждения с 
указанием сроков их проведения, сведения об органе, осуществляющем функции и 
полномочия учредителя создаваемого муниципального учреждения и ответствен-
ном за проведение мероприятий по созданию муниципального учреждения, и иные 
сведения, предусмотренные законом.».

1.2. Абзац третий пункта 1.7 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«Город Новосибирск несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06.2022 № 2075

О проекте межевания территории квартала 1 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, поста-
новлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 02.04.2022 № 575 
«Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, продления сроков действия 
документации по планировке территории, градостроительных планов земельных учас-
тков, выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, раз-
решений на ввод в эксплуатацию», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, 
внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных ре-
шений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ог-
раниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 1 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе (далее – 
проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к проекту.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06.2022 № 2076

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 121.01.01.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения, Красным проспектом, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском 
районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.01.2022 № 245

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект межевания территории квартала 121.01.01.02 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, про-
ектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значе-
ния, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Анд-
реевской в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.01.2022 № 245, изменение, изложив приложение 
1 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.06.2022 № 2077

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 05.02.2020 № 330 «О положениях о структурных подразделениях 
департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.10.2012 № 720 «О реорга-
низации управления культуры мэрии города Новосибирска, управления физичес-
кой культуры и спорта мэрии города Новосибирска, комитета по делам молоде-
жи мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2020 № 330 «О 
положениях о структурных подразделениях департамента культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 06.05.2020 № 1430) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.4 слова «о комитете по делам молодежи» заменить словами 
«об управлении молодежной политики».

1.2. В приложении 1:
1.2.1. В пункте 2.6 слова «культуры и отдыха» исключить.
1.2.2. Пункт 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.22. Участие в развитии творческих (креативных) индустрий в городе Ново-

сибирске.».
1.2.3. Дополнить пунктом 3.23 следующего содержания:
«3.23. Осуществление иных функций в сфере культуры на территории города 

Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска.».

1.2.4. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска».

1.2.5. В пункте 5.1:
в абзаце первом слова «заместитель начальника департамента –» исключить;
в абзаце втором слова «Заместитель начальника департамента – начальник» за-

менить словом «Начальник».
1.2.6. В абзаце первом пункта 5.2 слова «Заместитель начальника департамен-

та – начальник» заменить словом «Начальник».
1.2.7. Пункт 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Отдел в составе управления осуществляет свою деятельность на основе по-

ложения, утверждаемого заместителем мэра города Новосибирска – начальником 
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департамента.».
1.3. В приложении 2:
1.3.1. Пункты 3.14, 3.15 изложить в следующей редакции:
«3.14. Участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд города Новосибирска, Новосибирской области, включая обеспе-
чение деятельности организаций, созданных городом Новосибирском и реализу-
ющих программы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных 
стандартов спортивной подготовки, а также осуществление контроля за соблюде-
нием организациями, созданными городом Новосибирском и реализующими про-
граммы спортивной подготовки, разработанные на основе федеральных стандар-
тов спортивной подготовки, федеральных стандартов спортивной подготовки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

3.15. Развитие массового спорта, детско-юношеского спорта на территории го-
рода Новосибирска.».

1.3.2. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:
«3.18. Участие в организации и проведении межмуниципальных, региональных, 

межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований, 
физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных 
команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Новосибирской об-
ласти, проводимых на территории города Новосибирска.».

1.3.3. Пункты 3.21, 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.21. Создание условий для подготовки спортивных сборных команд города Но-

восибирска, определение видов спорта, по которым могут формироваться спортив-
ные сборные команды города Новосибирска, утверждение порядка формирования 
и обеспечения таких команд, направление их для участия в межмуниципальных и 
региональных спортивных соревнованиях.

3.22. Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства и мес-
ту отдыха граждан, включая создание условий для занятий инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья физической культурой и спортом, а также ор-
ганизация и проведение муниципальных официальных физкультурных мероприя-
тий и спортивных мероприятий, в том числе:

разработка и реализация календарных планов физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий города Новосибирска, включающих в себя физкультур-
ные мероприятия и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – комплекс 
ГТО);

организация медицинского обеспечения официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий города Новосибирска.».

1.3.4. Пункт 3.24 изложить в следующей редакции:
«3.24. Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп на-

селения, в том числе среди инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья.».

1.3.5. Пункт 3.26 дополнить  словами «, участие в создании центров тестирова-
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ния по выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в форме не-
коммерческих организаций».

1.3.6. Пункт 3.28 изложить в следующей редакции:
«3.28. Участие в реализации мероприятий по выдвижению Российской Федера-

ции, города Новосибирска в качестве кандидатов на право проведения на террито-
рии города Новосибирска международных физкультурных мероприятий и спортив-
ных мероприятий.».

1.3.7. Дополнить пунктами 3.29, 3.30 следующего содержания:
«3.29. Оказание содействия субъектам физической культуры и спорта, осущест-

вляющим свою деятельность на территории города Новосибирска.
3.30. Осуществление иных функций в сфере физической культуры и спорта на 

территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.».

1.3.8. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска».

1.4. В приложении 3:
1.4.1. В пункте 2.1 слова «культуры и отдыха» исключить.
1.4.2. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Организация работы по созданию, упразднению лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенного пун-
кта города Новосибирска, установлению и изменению их границ, а также органи-
зация разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, рас-
положенных на землях населенного пункта, лесохозяйственных регламентов лес-
ничеств, расположенных на лесных участках, находящихся в муниципальной собс-
твенности города Новосибирска.».

1.4.3. Пункт 3.19 изложить в следующей редакции:
«3.19. Обеспечение осуществления мероприятий по лесоустройству в отноше-

нии лесов, расположенных на землях населенного пункта города Новосибирска.».
1.4.4. Дополнить пунктами 3.20, 3.21 следующего содержания:
«3.20. Участие в соответствии с муниципальными правовыми актами города Но-

восибирска в осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории города Новосибирска.

3.21. Осуществление иных функций в сфере благоустройства городской среды 
на территории города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.».

1.4.5. В пункте 4.5 слово «законодательством» заменить словами «нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска».

1.5. Приложение 4 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию. 
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2078 

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки 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», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» (на основании за-
явления 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 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для автозаправочной станции с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014180:9.

1.2. Антоновой И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:109 пло-
щадью 1318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Танковая, (4) (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) для административного здания с помещениями опор-
ного пункта милиции, детского шахматного клуба и помещениями общественного 
назначения в части:

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 29,25 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
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индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 29 машино-мест до 10 машино-мест;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с южной и западной сторон.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Спе-
циализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пони-
женной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных многоэтажных домов 
с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в грани-
цах земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир 
на 1 га.

1.4. Антипину А. С., Богдановой И. Н., Геворгяну А. В., Джаббарову Т. А., Заго-
ревскому Д. Э. (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 54:35:084660:69 площадью 764 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [126] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 
0,4 м с северной стороны, с 3 м до 2,4 м с западной стороны в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.5. Титкову Г. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки, в связи с необходимос-
тью соблюдения технологических, производственных процессов в границах зе-
мельного участка и для обеспечения выполнения требований пожарных норм (по-
жарные проезды)) в части уменьшения минимального процента застройки в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:129 площадью 29829 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – промплощадка по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 35б (зона производс-
твенной деятельности (П-1)), для склада с 20 % до 9,12 %.

1.6. Левинской Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
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го участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:084285:37 площадью 764 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Диспетчерская, з/у 76 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с за-
падной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район) Новоси-
бирской епархии Русской Православной Церкви (на основании заявления в свя-
зи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062370:398 площа-
дью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Филатова, 15 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для здания тра-
пезной паломников с 3 м до 1 м с южной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.8. Яковенко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:516 площадью 21056 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Олимпийская (зона производственной деятельности (П-1)) для зданий складов 
с 20 % до 5,6 %.

1.9. Калашяну Д. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и ре-
льеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 площадью 3057 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й 
Трикотажный (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-
1.1)) для здания спортивного центра с теннисными кортами в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной, южной, западной сторон;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 94 %.

1.10. Индивидуальному предпринимателю Вергазову О. И. (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:013820:57 площадью 3312 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова (зона дело-
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вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для магазина в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со всех сторон;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 12 %.
1.11. Котельникову И. Д. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:091795:81 площадью 1318 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 18 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091795:13 в габари-
тах объекта капитального строительства.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на ос-
новании 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 54:35:071365:12 площадью 
1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – административное здание по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для здания 
общественного назначения с выставочными залами и помещениями оказания бы-
товых услуг с 3 м до 1 м с западной стороны и ул. Псковской.

1.13. Индивидуальному предпринимателю Курченко А. В. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое 
расположение объектов 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 54:35:052015:418 площадью 27595 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, проезд Северный, з/у 24а (зона сооружений и комму-
никаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) 
для складских зданий с 3 м до 0 м с северной и южной сторон, с 3 м до 1 м с запад-
ной стороны, с 3 м до 0,35 м с восточной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.14. Петрикову Д. О. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
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лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:064350:13 площадью 1000 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Эстафетная, 9 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)), для магазина с 3 м до 0,4 м с северо-
западной стороны, с 3 м до 0,3 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:15, с 3 м до 0,5 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 в габаритах 
объекта капитального строительства.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.07.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).
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5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-
министрация Дзержинского района города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-
ветского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 24.06.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
03.07.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного 
документа по адресу электронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2079

О внесении изменения в пункт 1.2 Положения о возмещении расходов, 
связанных со служебными командировками, муниципальным служащим 
и лицам, замещающим должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, в мэрии города Новосибирска, работникам 
муниципальных учреждений города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1.2 Положения о возмещении расходов, связанных со служеб-
ными командировками, муниципальным служащим и лицам, замещающим долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Но-
восибирска, работникам муниципальных учреждений города Новосибирска, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 4001 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 № 4554, 
от 22.07.2015 № 4853, от 09.10.2015 № 6144, от 17.12.2015 № 7184, от 30.12.2020 
№ 4302), изменение, дополнив его словами «, за исключением случаев, предусмот-
ренных иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



54

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2080

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки 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», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Демарчук Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 878 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гвардейская, з/у 12 и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Вихореву Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073600:3 площадью 642 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Переселенческая, 116, и объекта капи-
тального строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-
4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «заправка транспортных средств 
(4.9.1.1) – автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли; объекты 
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для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса».
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:21817 площадью 4520 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

1.5. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДО-
КАНАЛ» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:081035:128 площадью 807 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, Бердское шоссе, з/у 4/1а (зона природная (Р-1)) – «коммунальное об-
служивание (3.1)».

1.6. Глушковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082355:7 площадью 1704 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мирная, 
1, 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)) – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома».

1.7. Пулотову Ш. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042340:13 площадью 518 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. Осоавиахима, 158, 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».

1.8. Березовскому А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032160:47 площадью 815 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – административное здание, гараж по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гипсовая, 8, 10, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
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ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

1.9. Истомину С. Н., Истоминой К. С., Истоминой Г. Н., Истомину С. С.: на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-
го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 9913 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Игарская и объек-
та капитального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки    (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки        
(ОД-4.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».
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4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: AYMarkova@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-24.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.07.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-
министрация Дзержинского района города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 24.06.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
03.07.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-50-24 по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного 
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документа по адресу электронной почты: AYMarkova@admnsk.ru, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2022 № 2081 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства» 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной ус-
луги, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2020 № 1007, от 09.02.2022 № 
438) следующие изменения: 

1.1. В наименовании, пунктах 1, 3 слово «объектов» заменить словом «объекта».
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2, 2.1, подпункте 2.7.4 слово «объектов» за-

менить словом «объекта».
1.2.2. Абзац второй подпункта 3.3.5.2 дополнить словами «не позднее чем за 

семь дней до дня размещения в информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная сис-
тема) проекта постановления мэрии о предоставлении разрешения и информаци-
онных материалов к нему».

1.2.3. В пункте 3.3.7 слова «20 дней» заменить словами «не более 20 дней», сло-
ва «10 дней» заменить словами «не более 10 дней».

1.2.4. В подпункте 3.4.2.1 слова «Новосибирской области «Электронная демок-
ратия Новосибирской области» (далее – информационная система)» исключить, 
слова «позднее чем через семь дней со дня» заменить словами «ранее чем через 
семь дней со дня, следующего за днем».

1.2.5. В отметке о приложении, наименовании приложения 1, приложения 2 сло-
во «объектов» заменить словом «объекта».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в редак-
ции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муници-
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пальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию 
размещенной информации.

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 15.06.2022 № 2082

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 дома

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 05.09.2018 № 3266 «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»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
31.03.2021 № 1042 «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 Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2083 

О внесении изменений в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2010 № 6707 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
стипендии студентам-инвалидам»

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 пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 31.12.2010 
№ 6707 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендии студентам-
инвалидам» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.07.2014 
№ 5782, от 10.03.2017 № 935, от 19.12.2018 № 4494, от 05.03.2021 № 654) следую-
щие изменения:

цифры «01.01.2011» заменить цифрами «01.09.2022»; 
цифры «500,0» заменить цифрами «1500,0».
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Постановление вступает в силу с 01.09.2022.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.06.2022 № 2084

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Добролюбова

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

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:074455:72 (учет-
ный номер части – 3, площадь части – 1478 кв. м) по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбова в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2085

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 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

12.05.2021 № 1504 «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 28 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
07.06.2021 № 1845 «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 27, 28 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 07.06.2021 № 1864 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 24 – 28 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 06.07.2021 № 2260 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 21 – 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 19.07.2021 № 2483 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2022 № 2086

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в 
Октябрьском и Дзержинском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки терри-
тории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса 
Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 18.01.2022 № 143 «О подготовке проекта планировки и про-
ектов межевания ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Леско-
ва и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Довато-
ра, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержин-
ском районах» (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;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

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

митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
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Бобылева Екатерина 
Сергеевна

– главный специалист отдела планировки территорий 
города Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска − начальник отдела планировки 
территорий города;

Драбкин Алексей 
Петрович 

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

– глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела планировки территорий города Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

− заместитель начальника отдела планировки 
территорий города Главного управления архитектуры 
и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Рудских Александр 
Анатольевич

– глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контакт-
ные телефоны: 227-54-18, 227-54-23, 227-53-37.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 23.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 21.07.2022 
(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.
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5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515; 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 

Дзержинского, 16, стенд кабинета 313 (администрация Дзержинского района горо-
да Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение пяти 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 Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность 
за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 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/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 08.06.2022 № 214 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 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в 
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города 
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения 
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукциона 28 июля 2022 года на право заключения договора аренды 

земельного участка для строительства 

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 
dzio@admnsk.ru; 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 28 июля 2022 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Октябрьский район, Гусинобродский Тракт, з/у 31.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.05.2022 № 1766 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях строительства по ул. Гусинобродский Тракт в 
Октябрьском районе».

Площадь земельного участка – 4153 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071775:485.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории: 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 
10кВ МР-21 – ТП-1043 – ТП-1040. На земельный участок установлены ограничения 
использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон»;

- охранная зона Воздушная линия 10кВ РП-Раздольное от МР-207 до МР-208 в 
сторону ТП-5643. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
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таких зон»;
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства – ВЛ-10 кВ Ф.2 РП Раздольное. 

На земельный участок установлены ограничения использования земель в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В границах земельного участка расположены следующие сети инженерно-
технического обеспечения:

- водоснабжение (подземная сеть) (внешнеплощадочные сети за территорией 
войсковой части 6749), кадастровый номер 54:35:000000:18854, протяженностью 
1414 м, находящиеся в собственности Российской Федерации, переданы в 
оперативное управление Войсковой части 6749 (ИНН 5410125482);

- водопровод по ул. Гусинобродский тракт от ул. Зеленодолинская, 2а до насосной 
станции (ГБТ, 110к1), кадастровый номер 54:35:000000:37612, протяженностью 
668 м, находящийся в собственности города Новосибирска, передан в хозяйственное 
ведение МУП г. Новосибирск «ГОРВОДОКАНАЛ» (ИНН 541110875);

- водопровод от НС до забора резервуаров (Гусинобродское шоссе), кадастровый 
номер 54:35:000000:40288, протяженностью 2962 м.

В связи с наличием инженерных коммуникаций и охранных зон от них, место 
допустимого размещения объекта состоит из 2-х фрагментов. 

Разрешенное использование – общественное питание (4.6) – кафе; объекты 
придорожного сервиса (4.9.1) – объекты дорожного сервиса; автомобильные мойки 
(4.9.1.3) – автомобильные мойки; ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, 
предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса; магазины сопутствующей торговли.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений - 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«автомобильные мойки» - 3 машино-места на 1 пост.;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«кафе» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
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занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).
Информация о возможности подключения (технического присоединения) к 

сетям инженерно-технического обеспечения (письмо АО «СИБЭКО» от 12.11.2021 
№ 20-12/3.4-16/120776):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,03 Гкал/ч на дату 
предоставления информации.

Обязательства ООО «СИБЭКО», предусматривающие максимальную нагрузку 
в возможных точках подключения, прекращаются в случае, если в течении одного 
года со дня со дня предоставления настоящей информации правообладатель 
земельного участка не определит необходимую ему для подключения к системе 
теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленной максимальной нагрузки, и 
не подаст заявку о заключении договора о подключении. 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора 
подключения, заключаемого по итогам рассмотрения представленной победителем 
заявки о подключении к системе теплоснабжения, содержащей сведения и 
документы, указанные в п. 25, 26 «Правил подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными  Постановлением 
Правительства РФ от 05.07.2018 № 787, и при условии, если подключаемый объект 
попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения. 

Предварительные технические условия от 09.11.2021 № 5-29822 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=300мм по ул. Гусинобродское 
шоссе, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=500мм по ул. Гусинобродский тракт, в 
существующем колодце.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.11.2024 года.1

В границах земельного участка расположена самовольная постройка 
(одноэтажное строение из шлакоблока с воротами). Победитель аукциона 
(арендатор земельного участка) обязан осуществить снос самовольной 
постройки, расположенной в границах земельного участка, в срок, не 
превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора аренды 
земельного участка.

Решение о сносе самовольной постройки: постановление мэрии города 
Новосибирска от 11.06.2021 № 1931 «О сносе самовольной постройки, 
расположенной по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 110, к. 1 на земельном участке 
с кадастровым номером 54:35:071775:272».

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 42 месяцев. 
Срок действия договора аренды земельного участка установлен с учетом срока, 
необходимого для сноса самовольной постройки в соответствии с п. 9 ст. 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации.

Кроме самовольной постройки в границах земельного участка размещены 
торговые павильоны (фруктовая лавка, реализация продуктов быстрого питания), а 
также металлические контейнеры. Решение о демонтаже данных нестационарных 
объектов принято комиссией по вопросам демонтажа самовольных нестационарных 
объектов на территории города Новосибирска (протокол от 22.04.2020 № 114).

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 3 126 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 126 000 рублей.
Шаг аукциона: 93 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.
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В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 
этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 25 июля 
2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 
до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные телефоны: 
227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического 
лица, приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июля 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 28 июля 2022, в 10:00 час. по 
новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
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участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. 

Проект договора аренды земельного участка - приложение № 3. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С техническими условиями МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», 
информацией АО «СИБЭКО» о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-
52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 508-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_508-v_
ot_16.12.2021.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2022.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохождения 

действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному 
участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане 
должна быть указана территория для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска В. В. Зарубин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________, я, _____________________________________________

 (дата проведения)                         (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона, осуществить снос самовольной постройки, 
расположенной в границах земельного участка, в соответствии с условиями 
аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, 
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего 
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от 
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) ______________,  ______________________________________________

             (дата проведения)                                    (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность, ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона, осуществить снос самовольной постройки, 
расположенной в границах земельного участка, в соответствии с условиями 
аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не 
возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                             М. П.

Заявку сдал      _____________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск               «__» ___________ 20___ г.

№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
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Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 

в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строительство 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
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товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду только с письменного согласия Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Осуществить за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц снос 

самовольной постройки, расположенной в границах земельного участка, в срок, не 
превышающий 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

4.2.10. Предоставить в департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска заключение кадастрового инженера о сносе самовольной постройки в 
течение 10 рабочих дней с даты завершения работ по сносу самовольной постройки.

4.2.11. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях 
обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.



86

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. В случае нарушения Арендатором сроков исполнения обязанностей, 
предусмотренных в п. 4.2.4, п. 4.2.5 Договора Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается прекращенным без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.6. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 
аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арен-
додателя в следующих случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
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6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на объек-
ты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к другому ли-
цу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода пра-
ва собственности на объекты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене 
собственника объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукционов 28 июля 2022 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 28 июля 2022 года в 10:15 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, з/у 27в.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

14.02.2022 № 515 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова, з/у 27в в Кировском 
районе».

Площадь земельного участка – 3825 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051080:284.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
- земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми услови-

ями использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево 
(30 км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных под-
ходов аэродромов гражданской авиации»;  

- в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.10.2021 № 
3590 в целях прохода, проезда через земельный участок с кадастровым номером 
54:35:051080:284 (площадь части - 158 кв. м.) на неопределенный срок установлен 
публичный сервитут.

 В границах земельного участка расположены следующие коммуникации:
- водопровод Д=100 (отступ от сети до объекта капитального строительства со-

ставляет 5,0 м);
- водопровод Д=1200 (отступ от сети до объекта капитального строительства со-

ставляет 10,0 м), находящийся в муниципальной собственности, кадастровый но-
мер 54:35:000000:37567, протяженностью 6493 м;
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- газопровод среднего давления Д=63 (отступ от сети до объекта капитального 
строительства составляет 7,0 м) находящийся в собственности АО «ПМК № 1» 
(ИНН 5403102205), кадастровый номер 54:35:000000:37628, протяженностью 723 
м;

- воздушная линия электропередачи 2кВ, находящаяся в собственности АО 
«ПМК № 1» (ИНН 5403102205), кадастровый номер 54:35:000000:37817, протя-
женностью 905 м;

- проектируемый электрокабель высоковольтный КЛ-10кВ (отступ от сети до 
объекта капитального строительства составляет 0,6 м) для технологического при-
соединения к электрическим сетям складской базы по ул. Петухова.

Письмом от 19.05.2022 № 18 АО ПМК №1 дает согласие на вынос инженерных 
сетей (линия электропередачи, кадастровый номер 54:35:000000:37817; газопро-
вод, кадастровый номер 54:35:000000:37628) за границы земельного участка.  Схе-
му переноса необходимо предусмотреть проектом, согласовать с эксплуатирующей 
и контролирующей организацией. По завершению строительных работ произвести 
изменения в кадастровом плане объекта, с одновременной организацией измене-
ний в управлении Росреестра по Новосибирской области. Расходы по переносу и 
оформлению осуществляет арендатор земельного участка.

Разрешенное использование – склады (6.9) - склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 1 
м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений - 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%; макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

Информация о возможности подключения (технического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения (письмо АО «СИБЭКО» от 04.10.2021 
№ 20-12/3.4-16/117685):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,2 Гкал/ч.
Обязательства ООО «НТСК», предусматривающие максимальную нагрузку в 

возможных точках подключения, прекращаются в случае, если в течении одного 
года со дня со дня предоставления настоящей информации правообладатель зе-
мельного участка не определит необходимую ему для подключения к системе теп-
лоснабжения нагрузку в пределах предоставленной максимальной нагрузки, и не 
подаст заявку о заключении договора о подключении. 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании дого-
вора подключения, заключаемого по итогам рассмотрения представленной побе-
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дителем заявки о подключении к системе теплоснабжения, содержащей сведения 
и документы, указанные в п. 25, 26 «Правил подключения (технологического при-
соединения) к системам теплоснабжения, утвержденными  Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.07.2018 № 787, и при условии, если подключаемый объект 
попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения. 

Предварительные технические условия от 24.01.2022 № 5-1664 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,33 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1200мм по ул. Петухова, в проекти-
руемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=800мм по ул. Петухова, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– I квартал 2023 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.01.2025 года.1

В границах земельного участка складируются деревянные поддоны, фундамен-
тные блоки, а также на части земельного участка имеется асфальтированная пло-
щадка, установлены бетонные столбы с электрокабелем, земляные навалы, фраг-
менты бытового мусора. Имеется древесно-кустарниковая растительность. Земель-
ный участок частично огорожен металлическим забором.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 840 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 840 000 рублей.
Шаг аукциона: 25 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, з/у 13/5.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3602 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 13/5» (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 12.01.2022 № 50).

Площадь земельного участка – 7224 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:188.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
В границах земельного участка расположена линия электропередачи (отступ от 

сети до объекта капитального строительства составляет 2,0 м).
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Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады;  ком-
мунальное обслуживание (3.1) – объекты для обеспечения физических и юриди-
ческих лиц коммунальными услугами (холодного и горячего водоснабжения, элек-
троснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в том числе поставки 
на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в 
том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при наличии печно-
го отопления, сбора неопасных твердых отходов); служебные гаражи (4.9) – га-
ражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях 
осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного ис-
пользования «общественное использование объектов капитального строительства 
(3.0)», «предпринимательство (4.0)».

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для обеспечения фи-
зических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего во-
доснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения (в 
том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), теплоснабже-
ния (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топлива при 
наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)», «гаражи, стоян-
ки для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществле-
ния видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
"общественное использование объектов капитального строительства (3.0)», «пред-
принимательство (4.0)» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 1 
м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений - 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)», «гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, используемого в 
целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного 
использования «общественное использование объектов капитального строительс-
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тва (3.0)», «предпринимательство (4.0)» устанавливается равным всей площади зе-
мельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от 
границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)» - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (ка-
нализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового 
газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регуляр-
ной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных 
твердых отходов)» - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток).

Информация о возможности подключения (технического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром газорасп-
ределение Томск» (письмо от 11.04.2022 № 826/ЕОН):

Возможная точка подключения: Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газ-
пром газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 175 м, 
по прямой линии от границ участка, необходимо строительство распределитель-
ного газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без учета 
технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранс-
портной организации). 

Правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Газпром газо-
распределение Томск» в целях заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) в срок до 11.04.2023.

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 13.04.2022 
№ 5-10279) о возможности подключения объекта строительства к сетям водоснаб-
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жения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой в воз-
можных точках присоединения 0,375 куб. м/час (9,0 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водопровод Д=300 мм по ул. Варшавская в проектируемом колодце;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - канализа-
ция Д=500 мм в существующем колодце.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирс-
ка «ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) в срок до 13.04.2023 в целях заключения договора о 
подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощнос-
ти (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках 
присоединения, указанной в информации о возможности подключения объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

На земельном участке складируются элементы железобетонных конструкций, 
имеется древесно-кустарниковая растительность и строительный мусор.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 860 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 860 000 рублей.
Шаг аукциона: 55 000 рублей.

Лот 3. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Междуреченская, з/у 3.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.03.2022 № 817 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Междуреченской, з/у 3 в Ленин-
ском районе».

Площадь земельного участка – 3450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061231:1606.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территории:
- зона затопления территорий, прилегающих к зарегулированной р. Обь в ниж-

нем бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом 
паводка 0,01% обеспеченности в границах г. Новосибирска Новосибирской облас-
ти, установлена приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления Фе-
дерального агентства водных ресурсов от 16.12.2019 № 185пр;

- приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 км от КТА), ограниче-
ния установлены в соответствии с Федеральным приказом агентства воздушного 
транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об утверждении карт (схем), 
на которых отображены границы полос воздушных подходов аэродромов граждан-



94

ской авиации».  
Разрешенное использование – общественное питание (4.6) – кафе.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061231:1606 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-
нов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 1 
м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений - 3 этажа;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20% (без уче-
та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«кафе» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади здания или помеще-
ния (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток).

Информация о возможности подключения (технического присоединения) к се-
тям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром газорасп-
ределение Томск» (письмо от 11.04.2022 № 812/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до гра-
ницы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром газо-
распределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 10 м, по прямой 
линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без учета 
технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам газотранс-
портной организации). 

Правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Газпром газо-
распределение Томск» в целях заключения договора о подключении (технологи-
ческом присоединении) в срок до 11.04.2023.

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 07.04.2022 
№ 5-9855) о возможности подключения объекта строительства к сетям водоснаб-
жения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой в воз-
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можных точках присоединения 0,208 куб. м/час (5 куб. м/сут.):
- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 

водовод Д=500мм по ул. Междуреченская, в проектируемой камере;
- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - канализаци-

онный коллектор Д=2500мм по ул. Белостокская, в существующей камере.
Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирс-

ка «ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (техноло-
гическом присоединении) в срок до 07.04.2023 в целях заключения договора о 
подключении, предусматривающего предоставление ему подключаемой мощнос-
ти (нагрузки) в пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках 
присоединения, указанной в информации о возможности подключения объектов 
капитального строительства к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность. 
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 586 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 586 000 рублей.
Шаг аукциона: 47 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с заяв-
кой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток воз-
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вращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом 
РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 
этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 25 июля 
2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 
до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные телефоны: 
227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического 
лица, приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
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Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26 июля 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 28 июля 2022, в 10:15 час. по 
новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аук-
циона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить учас-
тников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. 
Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукцио-
на». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
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дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукци-
она проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. 

Проект договора аренды земельного участка - приложение № 3. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-

ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями и информацией о возможности 
подключения (технологического присоединения) МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», а также информацией ООО АО «СИБЭКО», ООО «Газп-
ром газораспределение Томск» о возможности подключения (технологического 
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-
52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061231:1606, расположенного по ул. Междуреченской в Ленинском районе, 
необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 
этаж, каб. 607, 

1Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
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на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 

С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 16.12.2021 № 508-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_508-
v_ot_16.12.2021.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2022.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-

дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельно-
му участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане 
должна быть указана территория для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска В. В. Зарубин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, _____________________________________________________

 (дата проведения)                  (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его 
участника от заключения договора аренды земельного участка в установленный 
срок, сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), наиме-
нование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  ______________________________________________________

 (дата проведения)                     (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
______________________________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, 
сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), наиме-
нование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск            

«__» ______________ 20___ г.
№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор аренды земельного участка 
(далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата и неустойка по Договору вносятся по следующим реквизитам: 

Получатель:___________, ИНН _________, КПП ___________, номер казначейско-
го счета: _________, наименование банка получателя средств: __________, номер 
единого казначейского счета: ____________, БИК:_________, ОКТМО:__________, 
КБК ___________(арендная плата), КБК ____________ (неустойка).

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый 
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день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-
ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду только с письменного согласия Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
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дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 
аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арен-
додателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.5.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендато-
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ру, обнаружены следующие недостатки (обременения): _______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Мейбуллаеву Ф. Ф. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Мейбуллаеву Ф. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 970 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Бородинская, з/у 4, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить Мейбуллаеву Ф. Ф. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:033730 площадью 970 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Боро-
динская, з/у 4, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Еруниной А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:071102:8 площадью 369 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
ра-ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 18, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
но-сти застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071102:8 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Покатная, 18, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоответствием требованиям подпункта 1 пункта 2 статьи 53 Правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного учас-
тка не соответствует запрашиваемому виду разрешенного использования); в связи 
с тем, что не обеспечивается комплексное развитие территории согласно приложе-
нию 140 к карте границ территорий, предусматривающих осуществление деятель-
ности по комплексному развитию территории, утвержденной  решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния и застройки города Новосибирска».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Борисову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:053243:101 площадью 1000 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Бронный, 30, 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – мало-
этажные многоквартирные дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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. Отказать Борисову В. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053243:101 
площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 5-й Бронный, 30, и объекта капитального строительс-
тва (зона застройки индивидуальными жилыми домами    (Ж-6)) – «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома» 
в связи с несоблюдением требований пункта 2.7 административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2019 № 321 (непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.7.1 
- 2.7.7 административного регламента); несоответствием проекту планировки тер-
ритории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, бере-
говой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 29.03.2022 № 1006.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Торговый 

квартал – Новосибирск» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый квартал – Новоси-
бирск» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:8 площадью 95860 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир 
– Дзержинский и Октябрьский районы. Адрес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе (зона специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 обществу с ограниченной ответственностью «Торговый квартал – 
Новосибирск» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:8 площа-
дью 95860 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир – Дзержинский и Октябрьский райо-
ны. Адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Фрунзе (зона специализированной общественной застройки (ОД-
4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) 
– «автомобильные мойки (4.9.1.3)» в связи с несоответствием проекту планиров-
ки территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, 
ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрь-
ском и Центральном районах, утвержденному постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.04.2021 № 1224.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Новосибирской области на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041805:164 пло-
щадью 18270 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Александра Невского, 1А, и объекта капитального строи-
тельства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) – «общежития (3.2.4) – объекты, 
предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, раз-
ме-щение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание (4.7)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать территориальному управлению Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Новосибирской области в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:041805:164 площадью 18270 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 
1А, и объекта капитального строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-
3)) – «общежития (3.2.4) – объекты, предназначенные для размещения общежитий, 
предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обу-
чения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержани-
ем вида разрешенного использования «гостиничное обслуживание (4.7)»» в связи 
с представлением не в полном объеме документов, подтверждающих соблюдение 
требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии  
с законодательством Российской Федерации организацией.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

религиозной организации Церковь христиан веры евангельской 
«Краеугольный камень» г. Новосибирск (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Местной религиозной организации Церковь христиан веры евангельской «Кра-
еугольный камень» г. Новосибирск на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:013610:2 площадью 4431 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 57, и объекта капитального строи-
тельства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона спе-
циализированной малоэтажной общественной застройки        (ОД-4.1)) – «религи-
озное использование (3.7) – объекты религиозного использования»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 местной религиозной организации Церковь христиан веры евангель-
ской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:013610:2 площадью 4431 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воло-
чаевская, 57, и объекта капитального строительства (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты рели-
гиозного использования» в связи с несоответствием проекту планировки террито-
рии, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной ма-
гистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью фирме 

«Тарасов и К» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071545:440 площадью 3379 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
си-бирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона специализированной 
обще-ственной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной об-
щест-венной застройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 фирме «Тарасов 
и К» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:071545:440 площадью 3379 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зо-
на специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализиро-
ванной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожно-
го сервиса (4.9.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Селезневу В. Я. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Селезневу В. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:063325:28 площадью 602 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 79, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (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 № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 Селезневу В. Я. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063325:28 
площадью 602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Плахотного, 79, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный итернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   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 огра-

ниченной ответственностью «Гигант 4» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Гигант 4» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:35479 площадью 21424 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, пр-д Энергетиков и объекта капиталь-
ного строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – 
«склады (6.9) – склады»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 обществу с ограниченной ответственностью «Гигант 4» в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:000000:35479 площадью 21424 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,            пр-
д Энергетиков и объекта капитального строительства (зона специализированной 
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной об-
щественной застройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9) – склады» в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

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



127

09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «ВБВ-

Техно» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ВБВ-Техно» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:42871 площадью 5230 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
си-бирская область, город Новосибирск, пр-д Энергетиков (зона специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 обществу с ограниченной ответственностью «ВБВ-Техно» в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:000000:42871 площадью 5230 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-д 
Энергетиков (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 
специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «склады 
(6.9)» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:42875 
площадью 10603 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пр-д Энергетиков (зона специализированной общественной 
застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
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 обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:000000:42875 площадью 10603 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-д Энергетиков 
(зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализи-
рованной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «склады (6.9)» в связи 
с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   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 «ОРИОН» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.05.2022 № 1597 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081981:2 
площадью 25484 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район и объекта капи-
тального строительства (зона военных и иных режимных объектов и территорий 
(С-3)) – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквар-
тирные многоэтажные дома; подземные гаражи и автостоянки; объекты обслужи-
вания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях до-
ма, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 
15 % от общей площади дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, 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/ – 19.05.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 987 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2022 УРВ от 07.06.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» в предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:081981:2 площадью 25484 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Первомайский район и объекта капитального строительства (зона военных 
и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая застройка 
(высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные га-
ражи и автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтаж-
ного дома в отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в мно-
гоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома» в связи 
с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (Положение 
о территориальном планировании города Новосибирска в части планируемых для 
размещения объектов местного значения города Новосибирска; комплексное раз-
витие территорий, объектов и сооружений транспортной инфраструктуры в час-
ти развития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспе-
чения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах, повышения 
уровня транспортного обслуживания населения), сложившейся планировке терри-
тории и существующему землепользованию, сведениям Единого государственно-
го реестра недвижимости, границам зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, утвержденным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 22.05.2018 № 1791 «О проекте планировки и проекте межевания тер-
ритории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей 
Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», Программе ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 
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– 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.09.2018 № 660, СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*, СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 23-03-2003.    

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. Ю. Маркова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Ваганову А. А., Ваганову И. А., Ваганову П. А., Вагановой А. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Ваганову А. А., Ваганову И. А., Ваганову П. А., Вагановой А. А. (на основании 
заявления в связи с тем, что охранная зона инженерных сетей и фактическое рас-
положение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:032050:57 площадью 875 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Пестеля, 13 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), для жилого дома с 3 м до 1 м с северной сто-
роны 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 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить Ваганову А. А., Ваганову И. А., Ваганову П. А., Вагановой А. 
А.  разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что охранная зона инженерных сетей и фактическое расположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:032050:57 площадью 875 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 2-я Пестеля, 13 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), для жилого дома с 3 м до 1 м с северной стороны в габари-
тах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Ерунину Р. А., Еруниной А. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Ерунину Р. А., Еруниной А. А. (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка и конфигурация является неблагоприят-
ной для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-ром 54:35:071102:8 
площадью 369 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Покатная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома в части:

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 %;
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с южной и северной сторон.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/– 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071102:8 площадью 369 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 18 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жи-
лого дома  в связи с несоответствием части 1 статьи 37 Правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288; в связи с тем, что не обеспечивается ком-
плексное развитие территории согласно приложению 140 к карте границ терри-
торий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному разви-
тию территории, утвержденной  решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» в части:

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 %;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с южной и северной сторон.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Автовокзал-Главный»

 (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие охранной и технической 
зоны метро и размещение части автомобильной дороги в границах земельного учас-
тка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:27434 площадью 22631 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона сооружений 
и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)) для магазина с 30 % до 13 %.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф – 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 



140

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 
«Автовокзал-Главный» разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие охранной и техничес-
кой зоны метро и размещение части автомобильной дороги в границах земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:27434 площадью 22631 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона сооружений 
и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)) для магазина с 30 % до 13 %.

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

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

 
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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительс-

тва закрытому акционерному обществу «НОВОГРАД» (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «НОВОГРАД» (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое расположение объек-
та капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101355:14 площадью 2567 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Серебренниковская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для здания общественно-
го назначения с выставочными залами и магазинами в части:

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 63 машино-мест до 0 машино-мест.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 челове-
ка.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.

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 закрытому акционерному обществу «НОВОГРАД» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что наличие инженерных сетей и фактическое расположение объекта капи-
тального строительства являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:101355:14 площадью 2567 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Се-
ребренниковская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для здания общественного назначе-
ния с выставочными залами и магазинами в части:

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 63 машино-мест до 0 машино-мест;
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства жилищно-

строительному кооперативу «Успех» (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Жилищно-строительному кооперативу «Успех» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что фактическое расположение объекта капитального стро-
ительства является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071010:20 площадью 5720 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бо-
риса Богаткова, 165/3 (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством много-квартирными жилыми домами, для строительства кото-
рых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) для 
2-подъездной блок-секции жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 54:35:071010:26, 54:35:071010:33, 54:35:071010:530 
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 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 31 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.

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 жилищно-строительному кооперативу «Успех» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что 
фактическое расположение объекта капитального строительства является неблаго-
приятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071010:20 
площадью 5720 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 165/3 (зона застройки, занимаемая не завер-
шенными строительством много-квартирными жилыми домами, для строительства 
которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) для 
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2-подъездной блок-секции жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 54:35:071010:26, 54:35:071010:33, 54:35:071010:530 
в габаритах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства муниципальному казенному учреждению города 
Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела «Ритуальные услуги»  (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализи-
рованная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что фактическое расположение объекта капитального 
строительства является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:063645:84 площадью 20531 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хилокская (зона специа-
лизированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мно-
гоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для административно-бытового зда-
ния с северо-западной стороны с 3 м до 2 м в габаритах объекта капитального стро-
ительства.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.
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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 № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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 муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое расположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:84 площадью20531 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Хилокская (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 
специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для адми-
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нистративно-бытового здания с северо-западной стороны с 3 м до 2 м в габаритах 
объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Серебряный бор» (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения 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 «Серебряный бор» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073225:326 площадью 
5891 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Белинского (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного мно-
гоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной 
автостоянкой со 177 машино-мест до 157 машино-мест.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
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на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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 «Специализирован-
ный застройщик «Серебряный бор»  разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств для объектов капитального строительства в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073225:326 площадью 5891 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Белинского (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажно-
го жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоян-
кой со 177 машино-мест до 157 машино-мест.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью Фирме «Тарасов и К»
 (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Тарасов и К» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое 
размещение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лазурная, [27] (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализирован-ной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1), для здания по ремонту и обслуживанию автомобилей с 3 м до 1,8 м с за-
падной стороны, с 3 м до 0,8 м с северной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 19.05.2022.
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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 № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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 
Фирме «Тарасов и К»  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 фак-
тическое размещение объекта капитального строительства являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Лазурная, [27] (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-ной малоэтажной обще-
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ственной застройки (ОД-4.1), для здания по ремонту и обслуживанию автомобилей 
с 3 м до 1,8 м с западной стороны, с 3 м до 0,8 м с северной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.

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

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска   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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Гусейновой Д. М. кзы (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 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Гусейновой Д. М. кзы (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка и конфигурация земельного участка являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:031855:25 площадью 427 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, поселок Заельцовский Бор 2-й Жилой, 11а 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для жилого дома с 3 м 
до 1,5 м с западной и восточной сторон.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/– 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать Гусейновой Д. М. кзы в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031855:25 
площадью 427 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, поселок Заельцовский Бор 2-й Жилой, 11а (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для жилого дома с 3 м до 1,5 м с западной 
и восточной сторон в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 
80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Зейналову С. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Зейналову С. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:033230:262 площадью 592 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Светлановская, з/у 2в (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной мало-этажной общественной 
застройки (ОД-4.1)) для административного здания с 3 м до 0 м с восточной и юж-
ной сторон.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/– 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.
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 Зейналову С. А. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, для земельного участка с кадастровым номером 54:35:033230:262 
площадью 592 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Светлановская, з/у 2в 
(зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализи-
рованной мало-этажной общественной застройки (ОД-4.1)) для административно-
го здания с 3 м до 0 м с восточной и южной сторон в связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздела 8 свода 
правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распростра-
нения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конс-
труктивным решениям»; в связи с тем, что не обеспечивается комплексное разви-
тие территории согласно приложению 155 к карте границ территорий, предусмат-
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ривающих осуществление деятельности по комплексному развитию территории, 
утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска 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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09.06.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Шульдайс Н. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Шульдайс Н. А. (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 строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:1075 
площадью 1326 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – кафе по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12 (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), для здания кафе с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,2 м с север-
ной стороны, с 3 м до 1,3 м с западной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.»

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.05.2022 № 1595 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного само-
управления города Новосибирска № 20 от 19.05.2022, в официальном сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибир-
ска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/– 19.05.2022.

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

на основании протокола № 05-2022-ОПП от 07.06.2022.



161

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать Шульдайс Н. А. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:1075 площадью 1326 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – кафе по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для 
здания кафе с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 
3 м до 1,3 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

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

 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 10.06.2022 № 2056 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Сухарной, Владими-
ровской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском райо-
нах» (далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовс-
ком районах и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний 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-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной 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 515; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 24.06.2022 до 14.07.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
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конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
24.06.2022 по 28.06.2022:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по предва-
рительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэ-
рии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 15.06.2022 № 2078 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» (на основании за-
явления 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 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для автозаправочной станции с 3 м до 1 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014180:9.

1.2. Антоновой И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:109 пло-
щадью 1318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Танковая, (4) (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) для административного здания с помещениями опор-
ного пункта милиции, детского шахматного клуба и помещениями общественного 
назначения в части:

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 29,25 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 29 машино-мест до 10 машино-мест;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с южной и западной сторон.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Спе-
циализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по адресу: Россий-



165

ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пони-
женной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных многоэтажных домов 
с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах 
земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир 
на 1 га.

1.4. Антипину А. С., Богдановой И. Н., Геворгяну А. В., Джаббарову Т. А., Заго-
ревскому Д. Э. (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 54:35:084660:69 площадью 764 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [126] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 
0,4 м с северной стороны, с 3 м до 2,4 м с западной стороны в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.5. Титкову Г. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки, в связи с не-
обходимостью соблюдения технологических, производственных процес-
сов в границах земельного участка и для обеспечения выполнения требова-
ний пожарных норм (пожарные проезды)) в части уменьшения минимально-
го процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051125:129 площадью 29829 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – промплощад-
ка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Петухова, 35б (зона производственной деятельности (П-1)), для склада с 20 % 
до 9,12 %.

1.6. Левинской Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:084285:37 площадью 764 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Диспетчерская, з/у 76 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с за-
падной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
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1.7. Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район) Новоси-
бирской епархии Русской Православной Церкви (на основании заявления в свя-
зи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062370:398 площа-
дью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Филатова, 15 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для здания тра-
пезной паломников с 3 м до 1 м с южной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.8. Яковенко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:516 площадью 21056 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Олимпийская (зона производственной деятельности (П-1)) для зданий складов 
с 20 % до 5,6 %.

1.9. Калашяну Д. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 площадью 3057 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)) для здания спортивного центра с теннисными кортами в час-
ти:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной, южной, западной сторон;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 94 %.

1.10. Индивидуальному предпринимателю Вергазову О. И. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:013820:57 площадью 3312 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для магазина в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со всех сторон;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 12 %.
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1.11. Котельникову И. Д. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:091795:81 площадью 1318 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 18 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091795:13 в габари-
тах объекта капитального строительства.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на ос-
новании 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 54:35:071365:12 площадью 
1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – административное здание по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона 
застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для здания 
общественного назначения с выставочными залами и помещениями оказания бы-
товых услуг с 3 м до 1 м с западной стороны и ул. Псковской.

1.13. Индивидуальному предпринимателю Курченко А. В. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое 
расположение объектов 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 54:35:052015:418 площадью 27595 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, проезд Северный, з/у 24а (зона сооружений и комму-
никаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) 
для складских зданий с 3 м до 0 м с северной и южной сторон, с 3 м до 1 м с запад-
ной стороны, с 3 м до 0,35 м с восточной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.14. Петрикову Д. О. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:064350:13 площадью 1000 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Эстафетная, 9 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)), для магазина с 3 м до 0,4 м с северо-
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западной стороны, с 3 м до 0,3 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:15, с 3 м до 0,5 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 в габаритах 
объекта капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 16.06.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.07.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 24.06.2022 по 03.07.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

28.06.2022 – с 14.30 час. до 17.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-54-48, 227-50-56.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
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ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и инфор-
мационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений с 24.06.2022 по 03.07.2022:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по пред-

варительной записи по телефону 227-54-48 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-54-48, 227-50-56. 

___________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 15.06.2022 № 2080 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Демарчук Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 878 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гвардейская, з/у 12 и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Вихореву Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073600:3 площадью 642 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переселенческая, 116, и объек-
та капитального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова и объекта капитально-
го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «заправка транспортных средств 
(4.9.1.1) – автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли; объекты 
для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:21817 площадью 4520 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
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предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

1.5. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081035:128 площадью 807 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, Бердское шоссе, з/у 4/1а (зона природная (Р-1)) – «ком-
мунальное обслуживание (3.1)».

1.6. Глушковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082355:7 площадью 1704 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мирная, 
1, 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)) – «малоэтажная многоквартирная жилая 
застрой-ка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома».

1.7. Пулотову Ш. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042340:13 площадью 518 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. Осоавиахима, 158, 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».

1.8. Березовскому А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032160:47 площадью 815 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – административное здание, гараж по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гипсовая, 8, 10, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

1.9. Истомину С. Н., Истоминой К. С., Истоминой Г. Н., Истомину С. С.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-
го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-
го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 
условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-
рии кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 9913 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Игарская и объек-
та капитального строительства (зона специализированной общественной застрой-
ки    (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки        
(ОД-4.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 
том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-
ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых 
предусмотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение га-
ражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 16.06.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.07.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 24.06.2022 по 03.07.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
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область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 
Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

28.06.2022 – с 14:30 час. до 17:30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефону: 227-50-24.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и инфор-
мационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений с 24.06.2022 по 03.07.2022:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по пред-

варительной записи по телефону 227-50-24 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты: AYMarkova@admnsk.ru, в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-56, 227-50-24.

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
Уведомление о размещении схемы теплоснабжения города Новосибирска до 
2033 года (актуализация на 2023 г.), утвержденной приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 07.06.2022 № 511 «Об утверждении 
схемы теплоснабжения города Новосибирска на период до 2033 года 

(актуализация на 2023 г.)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработ-
ки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города приказ Министерс-
тва энергетики Российской Федерации от 07.06.2022 № 511 «Об утверждении схе-
мы теплоснабжения города Новосибирска на период до 2033 года (актуализация 
на 2023 г.) и схему теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года (актуализа-
ция на 2023 год).
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