БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 3 28 января 2021 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021

№ 81

Об отмене решения о резервировании земельного участка с кадастровым
номером 54:35:033735:197 по ул. Аэропорт в Заельцовском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
На основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 940
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе,
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», в соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить решение о резервировании земельного участка с кадастровым номером 54:35:033735:197 по ул. Аэропорт в Заельцовском районе для муниципальных
нужд города Новосибирска.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить работу по снятию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021

№ 84

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области
отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.09.2013 № 8415
«О создании административной комиссии Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому, Центральному районам города Новосибирска и утверждении состава административной комиссии города Новосибирска и административных комиссий Дзержинского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, Советского районов города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719, от 18.04.2014 № 3375, от 16.07.2014 № 6166,
от 17.09.2014 № 8282, от 25.06.2015 № 4280, от 17.08.2016 № 3754, от 13.07.2017
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281,
от 25.12.2018 № 4621, от 27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72, от 13.07.2020
№ 2076 ) следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.».
1.2. В приложении ввести в состав:
Кузину Светлану Юрьевну
– ведущего специалиста юридического отдела
администрации Советского района города
Новосибирска.
2. Внести в составы административных комиссий Калининского, Ленинского, Первомайского, Кировского районов города Новосибирска, утвержденные
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014
№ 8282, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, от
17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281, от
23.07.2018 № 2682, от 10.10.2018 № 3717, от 25.12.2018 № 4621, от 27.05.2019
№ 1891, от 14.01.20200 № 72, от 04.06.2020 № 1776, от 13.07.2020 № 2076), следующие изменения:
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2.1. В составе административной комиссии Калининского района города Новосибирска:
2.1.1. Вывести из состава Антипову Светлану Павловну.
2.1.2. Ввести в состав:
Згурину Екатерину – начальника
отделения
исполнения
Олеговну
административного
законодательства
отдела
полиции № 4 «Калининский» Управления
Министерства
внутренних
дел
Российской
Федерации
по
городу
Новосибирску
(по
согласованию).
2.2. В составе административной комиссии Кировского района города Новосибирска:
2.2.1. Вывести из состава Родину Татьяну Юрьевну.
2.2.2. Ввести в состав:
Павловскую Наталью – ведущего специалиста организационно-контрольного
Викторовну
отдела администрации Кировского района города
Новосибирска, секретаря.
2.3. В составе административной комиссии Ленинского района города Новосибирска:
2.3.1. Вывести из состава Куяна Александра Григорьевича, Яровую Оксану
Вячеславовну.
2.3.2. Ввести в состав:
Билецкую Наталью – ведущего специалиста отдела энергетики, жилищного
Леонидовну
и
коммунального
хозяйства
администрации
Ленинского района города Новосибирска;
Данилову
Анжелу – заместителя главы администрации
Ленинского
Валерьевну
района города Новосибирска, председателя.
2.4. В составе административной комиссии Первомайского района города Новосибирска:
2.4.1. Вывести из состава Михайлова Алексея Юрьевича.
2.4.2. Ввести в состав:
Косьянову Надежду – главного специалиста отдела земельных и
Игоревну
имущественных
отношений
администрации
Первомайского района города Новосибирска.
2.4.3. Указать фамилию члена комиссии Хаминой Валентины Николаевны – Заруба.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021
О резервировании земель по ул. Кутателадзе в
муниципальных нужд города Новосибирска

№ 97
Советском районе для

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Кутателадзе в Советском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе», в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня опубликования постановления земли площадью 134745 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования в по ул. Кутателадзе в Советском районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков,
расположенных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами – три года со дня опубликования постановления.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021

№ 98

О резервировании земель по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском
районе для муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе для муниципальных нужд города Новосибирска,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», в соответствии с Земельным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня опубликования постановления земли площадью 74360 кв. м в границах зоны
планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации прав
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев,
арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – три года со дня опубликования постановления.
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5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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

9

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021

№ 99

О резервировании земель по ул. Доватора в Октябрьском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Доватора в Октябрьском районе для муниципальных нужд города Новосибирска, на основании
постановлений мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе», от 21.02.2017 № 719 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе», от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского
района», от 30.08.2019 № 3265 «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать для муниципальных нужд города Новосибирска на три года
со дня опубликования постановления земли площадью 533264 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Доватора в Октябрьском
районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений предусмотренных подпунктами 2, 3
пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами – три года со дня опубликования постановления.
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5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.01.2021

№ 100

О резервировании земель по ул. Порт-Артурской в Ленинском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Порт-Артурской в Ленинском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 03.03.2020 № 727 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления для
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 161226 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования, коллектора ливневой канализации, очистных сооружений ливневой канализации по ул. Порт-Артурской в Ленинском районе (приложение 1).
2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).
3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).
4. Установить срок действия ограничений предусмотренных подпунктами 2, 3
пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на использование земельных участков, расположенных в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами – три года со дня опубликования постановления.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых зе12

мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2021

№ 121

О внесении изменений в состав единой комиссии мэрии города
Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд при управлении делами мэрии города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.05.2014 № 4132
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав единой комиссии мэрии города Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при управлении делами мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4132 (в редакции постановлений мэрии
города Новосибирска от 03.09.2014 № 8018, от 24.02.2015 № 1283, от 15.01.2016
№ 83, от 30.03.2016 № 1139, от 08.12.2016 № 5613, от 10.03.2020 № 769), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Бестужева Александра Владимировича.
1.2. Ввести в состав:
Атякшева Игоря
– председателя постоянной комиссии Совета депутатов
Александровича
города Новосибирска по местному самоуправлению;
Колпакова Дмитрия
– заместителя председателя постоянной комиссии
Викторовича
Совета депутатов города Новосибирска по контролю
за исполнением органами местного самоуправления
и их должностными лицами полномочий по решению
вопросов местного значения.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления делами мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2021

№ 122

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Бердское шоссе, 40
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 03.12.2020
№ 1025, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе, 40 (далее – многоквартирный дом).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.
3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

15

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2021

№ 124

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Мирная, 2а
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 13.11.2020
№ 1022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мирная, 2а (далее – многоквартирный дом).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома до 2030 года включительно.
3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска копию технического паспорта
многоквартирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые помещения в многоквартирном доме.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.01.2021

№ 162

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661, от
02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Ельского Михаила Эдуардовича, Столбова Виталия
Николаевича.
1.2. Ввести в состав:
Бакулову Екатерину
– начальника отдела градостроительной подготовки
Ивановну
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимову Ольгу
– заместителя начальника Главного управления
Лингвинстоновну
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальника отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Кальченко Сергея
– заместителя председателя комитета по бюджетной,
Владимировича
финансово-экономической политике и собственности
Законодательного Собрания Новосибирской области
(по согласованию);
Любавского Андрея
– председателя постоянной комиссии Совета депутатов
Валерьевича
города Новосибирска по научно-производственному
развитию и предпринимательству;
Теленчинова Романа
– заместителя начальника департамента строительства
Александровича
и архитектуры мэрии города Новосибирска –
начальника управления строительства и инженерного
обеспечения
мэрии
города
Нововсибирска,
заместителя председателя.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

18

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 163

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.01.2021№ 163
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Советском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от наружных стен тепловых
камер К-15а и К-31 до
наружных стен жилого
дома по ул. Российской,
21, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы
от К-15а до наружной
стены жилого дома по
ул. Российской, 21
Участок теплотрассы
от К-31 до наружной
стены жилого дома по
ул. Российской, 21
Теплотрасса
ТК301-1 до ограждения
админист ративного
здания
по
ул.
Приморской, 43

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Российская, 21

4
57

5

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Российская, 21
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Российская, 21
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Приморская, 43

22

2 Ду 125

35

3 Ду 65

147

2 Ду 80

1.1

1.2

2

_____________
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Характеристики
Протяжен- Диаметр
ность, п. м труб, мм

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 164

О внесении изменений в приложение 3 к постановлению мэрии города
Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих,
окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных
окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные
требования и наименование по которым установлены в соответствии с
профессиональными стандартами»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 3 к постановлению мэрии города Новосибирска
от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по общеотраслевым
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами» (в редакции постановления мэрии
города Новосибирска от 16.03.2020 № 868) изменения, изложив примечания к таблице в следующей редакции:
«Примечания:
* – применяется при использовании следующих профессиональных
стандартов:
профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2013 № 679н;
профессиональный стандарт «Сварщик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11.2013 № 701н;
профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации
трансформаторных подстанций и распределительных пунктов»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.04.2014 № 266н;
профессиональный стандарт «Инженер технической поддержки
в области связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом
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Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.05.2014 № 317н;
профессиональный стандарт «Монтажник гидравлических и
пневматических систем», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.05.2014
№ 352н;
профессиональный стандарт «Специалист в области охраны труда», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 04.08.2014 № 524н;
профессиональный стандарт «Технический писатель (специалист
по технической документации в области информационных технологий)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 612н;
профессиональный стандарт «Специалист по логистике на транспорте», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 616н;
профессиональный стандарт «Специалист по информационным
ресурсам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2014 № 629н;
профессиональный стандарт «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 17.09.2014 № 647н;
профессиональный стандарт «Системный аналитик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014 № 809н;
профессиональный стандарт «Специалист по противопожарной профилактике», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2014
№ 814н;
профессиональный стандарт «Инженер связи (телекоммуникаций)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.10.2014 № 866н;
профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению
маникюрных и педикюрных услуг», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
25.12.2014 № 1126н;
профессиональный стандарт «Специалист по техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом техническом осмотре», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 23.03.2015 № 187н;
профессиональный стандарт «Машинист насосных установок»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защи22

ты Российской Федерации от 06.07.2015 № 429н;
профессиональный стандарт «Статистик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 605н;
профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10.09.2015 № 625н;
профессиональный стандарт «Эксперт в сфере закупок», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.09.2015 № 626н;
профессиональный стандарт «Специалист по администрированию сетевых устройств информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 05.10.2015 № 686н;
профессиональный стандарт «Специалист по управлению персоналом», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 06.10.2015 № 691н;
профессиональный стандарт «Автоклавщик», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 № 1140н;
профессиональный стандарт «Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.12.2015 № 1150н;
профессиональный стандарт «Работник по эксплуатации оборудования, трубопроводов и арматуры тепловых сетей», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.12.2015 № 1164н;
профессиональный стандарт «Специалист в области оценки качества и экспертизы для градостроительной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 30.05.2016 № 264н;
профессиональный стандарт «Специалист по технической защите
информации», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 01.11.2016 № 599н;
профессиональный стандарт «Прессовщик изделий из пластмасс», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.02.2017 № 182н;
профессиональный стандарт «Специалист по управлению документацией организации», утвержденный приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.05.2017
№ 416н;
профессиональный стандарт «Техник по биотехническим и ме23

дицинским аппаратам и системам», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
09.11.2017 № 776н;
профессиональный стандарт «Специалист административно-хозяйственной деятельности», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
02.02.2018 № 49н;
профессиональный стандарт «Специалист по дистанционному
информационно-справочному обслуживанию», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19.03.2018 № 163н;
профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации и ремонту сетей водоснабжения и водоотведения», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17.04.2018 № 249н;
профессиональный стандарт «Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.06.2018 № 397н;
профессиональный стандарт «Специалист окрасочного производства в автомобилестроении», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
12.11.2018 № 697н;
профессиональный стандарт «Специалист в области планово-экономического обеспечения строительного производства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.07.2019 № 504н;
профессиональный стандарт «Специалист по организационному
и документационному обеспечению управления организацией»,
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.06.2020 № 333н;
профессиональный стандарт «Специалист в области декоративного садоводства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.09.2020
№ 559н;
профессиональный стандарт «Специалист по экологической безопасности (в промышленности)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
07.09.2020 № 569н;
профессиональный стандарт «Рабочий по эксплуатации газового оборудования жилых и общественных зданий», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 09.09.2020 № 598н;
24

профессиональный стандарт «Слесарь-электрик», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 28.09.2020 № 660н;
профессиональный стандарт «Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 675н;
профессиональный стандарт «Системный программист», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 678н;
профессиональный стандарт «Системный администратор информационно-коммуникационных систем», утвержденный приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 680н.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 165

О внесении изменения в графу 3 строки 6 таблицы приложения к
постановлению мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об
утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению
муниципального контроля мэрией города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в графу 3 строки 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня муниципальных
функций по осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 04.02.2014 № 879,
от 13.03.2014 № 1990, от 25.10.2017 № 4830, от 22.09.2020 № 2887, от 12.10.2020
№ 3076) изменение, исключив слова «департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города,».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 166

О признании утратившим силу постановления мэра от 27.12.2002 № 2886
«Об утверждении Порядка долевого участия заказчика и (или) абонента
в финансировании развития систем водоснабжения и канализации
г. Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэра от 27.12.2002 № 2886 «Об утверждении Порядка долевого участия заказчика и (или) абонента в финансировании развития систем водоснабжения и канализации г. Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 167

О внесении изменения в состав комиссии по проведению административной
реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 09.12.2020 № 3897
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.03.2019
№ 798 «О Положении о комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по проведению административной реформы в
городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 09.12.2020 № 3897, изменение, введя:
Кудина Игоря Валерьевича
–
председателя постоянной комиссии
Совета депутатов города Новосибирска
по городскому хозяйству.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.01.2021

№ 168

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тополевая, 29, в отношении которого не определена
управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся
(протокол заседания рабочей комиссии по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом № 29 по ул. Тополевой, расположенным на
территории Октябрьского района города Новосибирска, от 07.12.2020 № 1), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован,
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии города
Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по определению
управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении
которого собственниками помещений не выбран способ управления таким
домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации,
или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тополевая, 29 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью управляющую компанию «Платформа» (ИНН 2466280854, ОГРН 1192468030150, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
от 27.12.2019 № 054-000426, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тополевая, 16/1, пом. 13, 42).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
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и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.09.2020 № 2951 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения» – 18,87 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 30.12.2021 или до
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354.
4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Признать утратившей силу строку 255 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 25.05.2016 № 2103 «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».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.01.2021

№ 169

О подготовке проекта межевания территории квартала 323.01.00.09 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина,
Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой,
в Кировском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1091
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 323.01.00.09 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе,
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе (далее
− проект межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – октябрь 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу32

ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.01.2021 № 169
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 323.01.00.09 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе,
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой,
в Кировском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка,
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков
лесов (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.01.2021

№ 173

О подготовке проекта межевания территории квартала 090.01.03.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и
границей города Новосибирска, в Кировском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 090.01.03.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе (далее − проект межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – сентябрь 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.01.2021 № 173
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 090.01.03.01 в границах проекта
планировки, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной
дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021

№ 174

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Красному
проспекту, з/у 329
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:041005:76 (учетный номер части – 3, площадь части – 313 кв. м) по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, з/у 329 в границах
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Калининского 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/

40

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021
Об установлении
ул. Фабричной

№ 175
публичного

сервитута

на

земельный

участок

по

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:021405:11 (учетный номер части – 4, площадь части – 51 кв. м) по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021

№ 176

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074
«Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые
вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе города Новосибирска с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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2

1.1

1
1

№
п/п

Вид оборудования

Сооружение с устроенным элеваторным
узлом ТУ-2; Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Степная, 141

2
3
Сооружение с устроенным элеваторным
узлом ТУ-1; Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Ялтинская, 1
Оборудование элеваторного узла ТУ-1;
Тепломеханическое
Российская Федерация, Новосибирская
область, ул. Ялтинская, 1

Наименование и месторасположение
объекта

1992

1992

4
1992

год
ввода
5

грязевик абонентский
задвижки фланцевые Ду
50 мм
элеватор отопления фланцевый
термометры
манометры
7,8 кв. м

8,1 кв. м

Характеристика
тип

1
4
1
4
4

–
–
–

7

количество,
штук

–
–

6

мар-ка

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе города Новосибирска

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.01.2021 № 176
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1
2.1

2
Оборудование элеваторного узла ТУ-2;
Российская Федерация, Новосибирская
область, ул. Степная, 141

4
1992

____________

3
Тепломеханическое

5
грязевик абонентский
задвижки фланцевые Ду
50 мм
элеватор отопления фланцевый
термометры
манометры
1
4
1
4
4

–
–
–

6
–
–

7

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021

№ 177

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 02.08.2010 № 253 «Об организации и обеспечении работы информационноконсультационных пунктов по вопросам поддержки и развития малого и среднего
предпринимательства в районах города Новосибирска»;
от 13.01.2016 № 25 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2010 № 253 «Об организации и обеспечении работы информационно-консультационных пунктов по вопросам поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства в районах города».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021
Об установлении
ул. Тухачевского

№ 178
публичного

сервитута

на

земельный

участок

по

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:081870:41 (учетный номер части – 6, площадь части – 2945 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тухачевского в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Первомайского 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 27.01.2021
Об установлении публичного
ул. Нижегородской

№ 179
сервитута

на

земельный

участок

по

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:074680:11 (учетный номер части – 3, площадь части – 1410 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – административное здание блока «3Ж», адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 6, в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 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 27.01.2021

№ 180

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
24.12.2014 № 11335 «О размерах ежемесячных процентных надбавок к
должностному окладу (окладу) за работу со сведениями, составляющими
государственную тайну, и за стаж работы в структурных подразделениях по
защите государственной тайны»
В связи с организационно-штатными изменениями, в соответствии с решением
Совета депутатов города Новосибирска от 06.02.2008 № 886 «О Положении об
оплате труда в органах местного самоуправления, муниципальных органах города
Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.02.2008 № 122
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих должности, не
отнесенные к должностям муниципальной службы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.12.2014
№ 11335 «О размерах ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу
(окладу) за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и за
стаж работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны»
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 22.11.2017 № 5216)
следующие изменения:
1.1. В пункте 3 слова «Управлению муниципальной службы и кадров» заменить
словами «Департаменту правовой и кадровой работы».
1.2. В графе 3 строки 4 таблицы приложения 1 слова «главный советник мэра,
советник мэра» заменить словами «главный эксперт, ведущий эксперт».
1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 27.01.2021 № 180
Приложение 2
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 24.12.2014 № 11335
ПЕРЕЧЕНЬ
структурных подразделений мэрии города Новосибирска по защите
государственной тайны, должностным лицам (работникам) которых
выплачиваются ежемесячные процентные надбавки к
должностным окладам (окладам) за стаж работы
в указанных структурных подразделениях
№ п/п

Структурные подразделения мэрии
города Новосибирска

1
1

2
Департамент
по
чрезвычайным
ситуациям, мобилизационной работе и
взаимодействию с административными
органами мэрии города Новосибирска

2

Должности, замещаемые
специалистами, основной функцией
которых является обеспечение защиты
государственной тайны

3
Начальник отдела по мобилизационной
работе мэрии города Новосибирска;
консультант отдела по мобилизационной
работе мэрии города Новосибирска;
консультант отдела по мобилизационной
работе мэрии города Новосибирска
(по
режиму
и
секретному
делопроизводству);
главный
специалист
отдела
по
мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска (по воинскому учету и
бронированию);
главный
специалист
отдела
по
мобилизационной работе мэрии города
Новосибирска
Департамент правовой и кадровой Главный специалист отдела кадров
работы мэрии города Новосибирска
управления муниципальной службы
и кадров мэрии города Новосибирска
(в должностные обязанности которого
входит ведение воинского учета и
бронирование)
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1
3

2
3
Территориальные органы мэрии города Начальник отдела по мобилизационной
Новосибирска
работе, воинскому учету, бронированию
и эвакуационным мероприятиям (в
админи-страции Центрального округа
по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города
Новосибирска);
главный специалист по мобилизационной
(военно-мобилизационной) работе

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021
Об установлении
ул. Виноградова

№ 181
публичного

сервитута

на

земельный

участок

по

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:083015:624 (учетный номер части – 3, площадь части – 454 кв. м) по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова в границах согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Первомайского 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 27.01.2021

№ 182

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Земнухова
В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода или
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:041040:4 (учетный
номер части – 2, площадь части – 372 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом,
адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Земнухова, 12, в границах согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Калининского 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 27.01.2021

№ 183

Об изменении наименования муниципального автономного учреждения
культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр
«Сибирь-Хоккайдо»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Шевченко, 28/1, на муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Центр туризма и побратимских связей «Сибирь-Хоккайдо».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо» на муниципальное автономное учреждение культуры города Новосибирска «Центр туризма и побратимских связей
«Сибирь-Хоккайдо», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Муниципальный культурный центр «Сибирь-Хоккайдо».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. 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 27.01.2021

№ 184

О создании муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя
Советского Союза В. А. Бердышева» путем изменения типа муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева»
В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска, администрации Советского района города Новосибирска, в соответствии с 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», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 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. Создать муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза
В. А. Бердышева» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бердышева, 15 путем изменения типа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева».
2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочиями учредителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза
В. А. Бердышева», назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.
3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева», в соответствии с законодательством.
3.2. Обеспечить внесение изменений в устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 165 имени В. А. Бердышева», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией
Советского района города Новосибирска.
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3.3. Установить муниципальное задание для муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр образования № 165
имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева» в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами деятельности.
3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева».
3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева» в течение месяца со дня его государственной регистрации.
3.6. Назначить руководителя муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя
Советского Союза В. А. Бердышева».
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответствующие изменения.
4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева» имущество согласно
приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Центр образования № 165 имени Героя Советского Союза В. А. Бердышева» в пределах лимитов
бюджетных обязательств на основании заявок главного распорядителя бюджетных
средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.01.2021

№ 185

О подготовке проекта межевания территории квартала 340.02.02.02
в границах проекта планировки территории промышленной зоны
Ленинского района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 340.02.02.02 в границах
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (далее −
проект) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – сентябрь 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.01.2021 № 185
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 340.02.02.02 в границах проекта планировки
территории промышленной зоны Ленинского района (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: физическое лицо.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается
расположить объекты капитального строительства.
1.7.2. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных
изысканий
и
формирование
информационных
систем
обеспечения
градостроительной деятельности всех уровней.
58

1.7.3. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных
участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с
требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и
пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402
«Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории,
и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации»,
2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485
«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное
обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее
утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю
инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий
и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
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Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе
координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются
(обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных
изысканий.
Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать
внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных
и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка
исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям
задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к
организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде,
содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 СП
47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в
соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального
планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды,
ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем
обеспечить их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
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RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах
могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.01.2021 № 185
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 340.02.02.02 в границах проекта
планировки территории промышленной зоны Ленинского района
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего
пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в
соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования
лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка,
сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков
лесов (в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется
в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых
лесных участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра
недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
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предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 27.01.2021

№ 8-р

О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный
распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии
с распоряжением мэрии города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании
комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р (в редакции распоряжений мэрии
города Новосибирска от 05.02.2015 № 43-р, от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015
№ 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р, от 30.03.2016 № 189-р, от 19.09.2016 № 991-р, от
06.12.2016 № 1132-р, от 18.09.2017 № 717-р, от 16.04.2018 № 344-р, от 16.08.2018
№ 687-р, от 22.07.2019 № 594-р, от 07.12.2020 № 322-р), изменение, выведя Синенко Валерия Николаевича.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 20.01.2021 № 148 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов
с конкурсными предложениями участников конкурса): 15 марта 2021 г., в 1515, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные,
непродовольственные
товары;
местоположение:
г.
Новосибирск, ул. Демакова, 11; площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 151 919 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/127 от 24.12.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 37 979 (тридцать семь тысяч девятьсот
семьдесят девять) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– Бюллетень) – Бюллетень № 59 от 30.12.20.
лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные,
непродовольственные
товары;
местоположение:
г.
Новосибирск, ул. Демакова, 11; площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
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Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 151 919 (сто пятьдесят одна тысяча девятьсот девятнадцать)
рублей 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/128 от 24.12.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 37 979 (тридцать семь тысяч девятьсот
семьдесят девять) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в Бюллетене № 59 от 30.12.20.
лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Победы, 1;
площадь: 55 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 213 439 (двести тринадцать тысяч четыреста тридцать девять)
рублей 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/122 от 24.12.2020).
Размер вносимого задатка по лоту: 53 359 (пятьдесят три тысячи триста
пятьдесят девять) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в Бюллетене № 59 от 30.12.20.
лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация:
продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Обская, 102;
площадь: 30 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного
торгового объекта: 138 483 (сто тридцать восемь тысяч четыреста восемьдесят
три) рубля 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/125 от 24.12.2020).
68

Размер вносимого задатка по лоту: 34 620 (тридцать четыре тысячи шестьсот
двадцать) рублей 75 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта
возможно в Бюллетене № 59 от 30.12.20.
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением
1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска
по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок
осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-34.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения
по 09.03.2021 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 09.03.2021 года.
Срок поступления задатка по 11.03.2021 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался
от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора
для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДПИиП мэрии, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
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Код бюджетной классификации 73000000000000000510
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому
на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города
Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта –
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2
урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской
Федерации»;
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического
лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося
физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического
лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
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копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов
благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в
предполагаемом месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное
поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном
конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса,
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в
конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 12 марта 2021 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или
представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении
конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами
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возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием
оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок.
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в
конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не
соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор,
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия
конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
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участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу,
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент,
департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким
участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств
освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска для лотов № 1-2 - приложение 2, для
лота № 3 – приложение 3, для лота № 4 – приложение 4.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица
организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-34;
город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) ______________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на
основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _____________________,
специализацией: _______________________, на срок: ______________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
___________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Телефон _________________________________ Адрес электронной почты
____________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
- ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в
извещении, от данных объектов.
7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на
обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал ________________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме
конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона
2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2021 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель
(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по
"__" _____ 2026 г.

76

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на следующие
реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043, Казначейский счет
03100643000000015100, Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель:
ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по Новосибирской области (департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска),
ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика:
08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от _______ № НТО_________.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
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2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
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4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
79

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
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адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка
России
г. Новосибирск, БИК/ИНН
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011109044040084120,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.

83

Приложение 3
к извещению о проведении торгов в
форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона
2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2021 г. о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель
(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по
"__" _____ 2026 г.
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4. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на следующие
реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043, Казначейский счет
03100643000000015100, Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель:
ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по Новосибирской области (департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска),
ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика:
08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от _______ №
НТО-_________.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
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2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
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4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях соблюдения охранной зоны водопровода Сторона 2 обязана:
- исключить перевод «нестационарного объекта» в статус «объекта капитального
строительства»;
- после заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного объекта, владельцу объекта предоставить в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
(в службу ЦДС) контактные данные для оперативной связи;
- для возможности проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе Д=700мм обеспечить эксплуатирующим службам МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» круглосуточный беспрепятственный доступ на территорию,
прилегающую к инженерным коммуникациям, в течение 4-х часов;
- после завершения восстановительных работ провести окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (без применения тротуарной
плитки и брусчатки) (засыпка котлована землей, песком выполняется силами филиала МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»).
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору,
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транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать)
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
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6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны
1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального
законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных
правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в
объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
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Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011109044040084120,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Приложение 4
к извещению о проведении торгов в форме
конкурса
на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

"__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторона
2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2021 г. о нижеследующем:
5. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель
(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению:
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке,
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми
актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по
"__" _____ 2026 г.
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6. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города
Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на следующие
реквизиты:
Единый казначейский счет
40102810445370000043, Казначейский счет
03100643000000015100, Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель:
ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по Новосибирской области (департамент
промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска),
ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика:
08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от _______ № НТО_________.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к
настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
93

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
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4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
Проект электроснабжения нестационарного торгового объекта и его внешнее
благоустройство необходимо согласовать с МБУ «Городской центр организации
дорожного движения» в установленном порядке (630005, г. Новосибирск, ул.
Демьяна Бедного, 47; тел. 8 (383) 224-87-95).
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым
покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
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более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м;
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до96

говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о
расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. Договор
считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
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6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011109044040084120,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.
СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента

А. Н. Люлько

Заместителя начальника департамента - начальник управления

В. Г. Витухин
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Протокол о результатах публичных торгов
по продаже объекта незавершенного строительства № 2
г. Новосибирск

26 января 2021 года

Организатор публичных торгов: мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска на основании положения о департаменте земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708.
Публичные торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников (далее - аукцион).
Аукцион проводит комиссия по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений. Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196: Адонина Е. В., Бжеличенко А. С., Бондаренко С. В., Бубенков М. Ю., Зверев И. А., Зеленская А. С., Иванова М. Л., Леоненко М. В., Морозов А. С., Пляскина А. А., Прохоров Е. В., Савоськин А. А., Стасенко Н. Н., Шабунина Ю. Л.
Место, дата и время проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717, 26 января 2021 года в 10:00.
Предмет аукциона: объект незавершенного строительства, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. Окружная, д. 29.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской
области от 05.11.2019 по делу № А45-20901/2019.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от
05.11.2019 по делу № А45-20901/2019: изъять у общества с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН 5406596584, ОГРН 1155476128216) и общества с ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» (ИНН 7715598825, ОГРН
1067746498038) объект незавершенного строительства с кадастровым номером
54:35:041695:65, расположенный по адресу: город Новосибирск, улица Окружная,
д. 29 стр., путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1299 «О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного
строительства».
Извещение о проведении публичных торгов опубликовано в бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 57 от 17.12.2020 и размещено на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове100

дении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Информация об объекте незавершенного строительства:
Степень готовности объекта незавершенного строительства 100%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:041695:65.
Сведения о правах на объект незавершенного строительства:
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве общей долевой
собственности Обществу с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН
4506596584) и Обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» (ИНН
7715598825);
75/80 доли в праве общей долевой собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Окружная-29» ИНН 4506596584;
5/80 доли в праве общей долевой собственности принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Эксперт-МС» ИНН 7715598825.
Обременения (ограничения) прав:
запрет обществу с ограниченной ответственностью «Окружная-29» (ИНН
5406596584, ОГРН 1155476128213) и обществу с ограниченной ответственностью
«Эксперт-МС» (ИНН 7715598825, ОГРН 1067746498038) совершать любые сделки в отношении объекта незавершённого строительства с кадастровым номером
54:35:041695:65, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29;
запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные действия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:041695:65, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29 к другим лицам;
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости (75/80 доли в праве общей долевой собственности на объект незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:041695:65, расположенный по адресу: г. Новосибирск, ул. Окружная, д. 29) в пользу Аликова Мунира Абдулловича.
Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с кадастровым номером 54:35:041695:17; вид разрешенного использования земельного
участка: «Склады (6.9) - склады»; местоположение земельного участка: город Новосибирск, Калининский район, ул. Окружная. Земельный участок расположен в
территориальной зоне производственной деятельности (П-1) в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная
собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Начальная цена объекта незавершенного строительства – 87 480 000,00 рублей.
Задаток – 87 480 000,00 рублей.
Шаг аукциона – 870 000,00 рублей.
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Комиссией принято следующее решение:
В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства с кадастровым номером
54:35:041695:65, расположенного по ул. Окружной, д. 29 в Калининском районе
города Новосибирска, не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион
признается несостоявшимся в соответствии с пунктом 16 Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299.
Председатель комиссии
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А. А. Савоськин

РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границ земельных участков
Кадастровым инженером Кашиной Татьяной Сергеевной, являющейся индивидуальным предпринимателем, адрес: 630501, рабочий поселок Краснообск, д 7,
кв 146, телефон 89232233431, е-mail: rosreestr383@mail.ru, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 54-11-343, в отношении земельного участка с кадастровым номером: 54:35:111605:108, расположенного: Новосибирская область,
город Новосибирск, пос. Пашино, ст. "Сибиряк 1", участок №123, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зайцев В.Я., телефон 89134545278, адрес: г. Новосибирск, ул. Магистральная, д. 7, кв. 27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Спартака, дом 8/4, офис 18, 2 марта 2021 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, офис 18, контактное лицо: Кашина Татьяна Сергеевна.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с 28 января 2021 г. по 1 марта 2021 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, д. 8/4, офис 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовывать местоположение границ –земельного участка с кадастровым номером 54:35:111605:33 и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 54:35:111605.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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