БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 56 21 декабря 2017 г.

город Новосибирск

06.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова,
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби,
в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.11.2017 № 5019 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и
Центральном районах» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 16.11.2017 № 49 и размещено на официальном
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и
Центральном районах» проведены 06 декабря 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бори1

са Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами.
3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1 В границах квартала 141.02.03.04:
3.1.1.1. Откорректировать границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства с учётом границ образуемых земельных участков с условными номерами ЗУ5, ЗУ7, ЗУ9 утвержденных постановлением мэрии № 5010 от 02.11.2016 «О проекте межевания территории квартала 140.02.03.04
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», из ЗУ7 исключить земельный участка с кадастровым номером 54:35:072965:26.
3.1.1.2. Отобразить зону делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:171105: 45.
3.1.2. В границах квартала 141.01.06.01 отобразить условный знак объекта капитального строительства местного значения – дошкольные образовательные организации.
3.1.3. В границах квартала 141.01.06.02 не отображать условный знак объекта капитального строительства – административное здание.
3.1.4. В границах квартала 141.01.01.03 откорректировать красные линии и границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства по
ул. Сакко и Ванцетти с учётом границ образуемого земельного участка утвержденных постановлением мэрии от 24.11.2017 № 5255 «О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом
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Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
3.1.5. Территорию кварталов 141.02.03.01 и 141.02.03.05 объединить в один квартал, откорректировать красные линии, отобразив зону военных и иных режимных
объектов и территорий и зону улично-дорожной сети как зону объектов культуры
и спорта и зону застройки жилыми домами смешанной этажности (в границах земельных участках жилых домов) и изменить категорию улиц.
3.1.6. В границе квартала 141.02.02.03 откорректировать красные линии, установить зону улично-дорожной сети, откорректировав границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства.
3.2. В приложении 2 к проекту планировки территории:
3.2.1. В границах квартала 141.02.02.03 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071085:3 отобразить объект инженерной инфраструктуры –
«насосная станция», внести изменение в раздел условных обозначений «Объекты
инженерной инфраструктуры».
3.2.2. В условных обозначениях объединить разделы «Классификация элементов
улично-дорожной сети» и «Объекты транспортной инфраструктуры» и присвоить
наименование «Объекты транспортной инфраструктуры».
3.2.3. В границах квартала 141.01.01.03 откорректировать красные линии с учетом границ образуемого земельного участка утвержденных постановлением мэрии от 24.11.2017 № 5255 «О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
3.2.4. Территорию кварталов 141.02.03.01 и 141.02.03.05 объединить в один квартал, откорректировать красные линии и изменить категорию улиц.
3.3.7. В границе квартала 141.02.02.03 откорректировать красные линии.
3.3. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории:
3.3.4. В границах кварталов 141.01.01.06 и 141.01.07.01 откорректировать красные линии в соответствии с проектами межевания.
3.3.6. В границе квартала 141.02.02.02 отобразить красные линии по границе территории общего пользования.
3.4. В приложении 3 к проекту планировки территории откорректировать содержание в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3.
3.5. В приложениях 1 – 3 к проекту планировки территории устранить технические ошибки и несоответствия, в том числе, откорректировать нумерацию кварталов.
3.6. В проекте межевания территории квартала 141.01.01.03:
3.6.1. Отобразить земельный участок (с видом разрешенного использования здравоохранение, гостиничного обслуживания), образованный постановлением
мэрии города Новосибирска от 24.11.2017 № 5255 «О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограничен3

ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
3.6.2. Внести изменения в отображение красных линий на чертеже в соответствии
с местоположением красных линий в постановлении мэрии города Новосибирска
от 24.11.2017 № 5255 «О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03 в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» относительно образованного земельного участка с видом разрешенного использования – здравоохранение, гостиничное обслуживание.
3.6.3. Отобразить в графической части и в условных обозначениях на чертеже
границы охранной зоны волоконно-оптической линии связи (по нормативным параметрам).
3.6.4. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования
«образование и просвещение», внести соответствующие изменения в графическую и текстовую часть.
3.7. Дополнить проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» пунктом о признании утратившим силу постановления мэрии
от 24.11.2017 № 5255 «О проекте межевания территории квартала 140.01.01.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
3.8. В проекте межевания территории квартала 141.01.01.06:
3.8.1. Отобразить в графической части и в условных обозначениях на чертеже
границы охранной зоны электросетевого хозяйства 0,4 кВ и ВЛ 110 кВ, охранной
зоны метрополитена и технической зоны метрополитена.
3.8.2. Образовать земельный участок с видом разрешенного использования
«здравоохранение», внести соответствующие изменения в графическую и текстовую часть.
3.9. В проекте межевания территории квартала 141.01.06.03:
3.9.1. Изменить местоположение границ образуемого земельного участка с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 2 с учетом существующей
подпорной стенки.
3.9.2. Изменить местоположение границ образуемого земельного участка с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 6 путем объединения с
ЗУ 5 с последующим упорядочением нумерации образуемых земельных участков.
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3.9.3. Установить зону действия публичного сервитута в границах образуемого
земельного участка ЗУ 9.
3.9.4. Отобразить в графической части и в условных обозначениях на чертеже
границы охранных зон и технических зон метрополитена.
3.9.5.Отобразить границы зон объектов культурного наследия в соответствии с
постановлением администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-п на
территории, прилегающей к земельному участку с условным обозначением ЗУ 10.
3.9.6. Откорректировать вид разрешенного использования земельного участка с
условным номером ЗУ 1 на «многоэтажная жилая застройка» (высотная застройка); среднеэтажная жилая застройка; коммунальное обслуживание».
3.10. В проекте межевания территории квартала 141.01.07.01:
3.10.1. Земельный участок с условным номером ЗУ 4 разделить на два земельных участка площадью 0,0587 га и 0,1391 га, с видом разрешенного использования: «коммунальное обслуживание».
3.10.2. Отобразить в графической части и в условных обозначениях на чертеже
границы охранных зон электросетевого хозяйства ВЛ 110 кВ, зоны объектов тепловых сетей (согласно публичной кадастровой карты).
3.11. В приложении к проекту межевания территории квартала 141.02.02.02:
3.11.1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка ЗУ 4 на
вид разрешенного использования «образование и просвещение», уточнить площадь земельного участка.
3.11.2. Отобразить красные линии по ул. Военная Горка (4-я линия) и Ядринцевский Конный спуск с исключением отображения границы зон действия планируемых к установлению публичных сервитутов, внести соответствующие изменения в
графическую и текстовую часть.
3.11.3. Включить в границы образуемого земельного участка с условным номером ЗУ 3 земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:071050:982,
54:35:071050:190.
3.12. Во всех приложениях к проектам межевания территории в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах отобразить границу планируемого элемента планировочной структуры(квартала) в соответствии с проектом планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах.
Председатель организационного
комитета
Секретарь

В. Н. Столбов
О. В. Кучинская
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город Новосибирск

06.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина,
Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.11.2017 № 5015 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской,
в Октябрьском и Дзержинском районах» было опубликовано в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска от 16.11.2017 № 49 и размещено на
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами
Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах» проведены 06 декабря 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль6

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском
районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами.
3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории:
3.1.1. В границах квартала 142.03.01.05 изменить часть зоны объектов делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на зону специализированной общественной застройки в границах земельных
участков 54:35:014190:52, 54:35:014190:42, 54:35:014190:981, 54:35:014190:50,
54:35:014190:983 и на зону объектов культуры и спорта в границах земельного
участка 54:35:014190:43.
3.1.2. В границах квартала 142.03.01.03:
3.1.2.1. Изменить зону объектов благоустройства, отдыха и рекреации на зону
застройки объектами среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений и зону специализированной общественной застройки.
3.1.2.2. Изменить зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на зону специализированной
общественной застройки.
3.1.3. В границах квартала 142.03.03.02 изменить зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на зону специализированной общественной застройки, исключить отображение знака «опорные пункты охраны порядка».
3.1.4. В границах квартала 142.03.02.03 изменить зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов
на зону застройки объектами среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений.
3.1.5. Условные обозначения раздела «Границы зон планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» дополнить знаками «границы зон размещения объектов федерального значения», «границы зон размещения объектов регионального значения» и наименование раздела заменить на «Границы зон размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».
3.2. В приложении 2 к проекту планировки:
3.2.1. Исключить отображение зданий и сооружений.
3.2.2. Отобразить на чертеже объекты транспортной инфраструктуры в соответствии с условными обозначениями.
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3.2.3. Не отображать радиусы доступности остановок общественного транспорта.
3.3. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории в границах квартала
142.03.01.03 изменить зону транспортно-пересадочных узлов на зону сооружений
и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена, соответствующие изменения внести в условные обозначения на чертеже.
3.4. В приложении 3 откорректировать содержание в соответствии с пунктами
3.1 – 3.3.
3.5. В приложениях 1 – 3 к проекту планировки территории устранить технические ошибки и несоответствия.
3.6. В проекте межевания территории квартала 142.01.03.02 исключить образуемый земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ 1, поскольку указанный земельный участок поставлен на государственный кадастровый учет с кадастровым номером 54:35:074395:90.
3.7. Во всех приложениях к проектам межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской,
в Октябрьском и Дзержинском районах отобразить границу планируемого элемента планировочной структуры (квартала) в соответствии с проектом планировки
территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах.
Председатель организационного комитета
Секретарь
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В. Н. Столбов
О. В. Кучинская

город Новосибирск

13.12.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска,
в Кировском районе»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.11.2017 № 5012 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 09
ноября 2017 № 48 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» проведены
13 декабря 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском
районе» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Поло9

жением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе» (далее - проект планировки территории)
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложении 1, 2:
3.1.1. Обозначения магистральной улицы районного значения РМ-1 заменить на
«ул. Николая Грицюка», магистральной улицы общегородского значения ГМ-1 – на
«ул. Ивана Титкова».
3.1.2. Откорректировать отображение красных линий и границ квартала
331.02.01.03.
3.2. В приложении 1:
3.2.1. В границах квартала 331.02.01.03:
3.2.1.1. Зону застройки жилыми домами для отдыха и проживания отобразить
как зону застройки индивидуальными жилыми домами.
3.2.1.2. Откорректировать границы озелененной территории ограниченного
пользования.
3.2.1.3. Отобразить границу зоны специализированной малоэтажной общественной застройки как границу озелененной территории ограниченного пользования.
3.2.1.4. Отобразить границы озелененной территории ограниченного пользования между проездом и границами зоны застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования и зоны застройки
индивидуальными жилыми домами.
3.2.1.5. Откорректировать границу зоны транспортно-пересадочных узлов.
3.2.1.6. Отобразить зону застройки индивидуальными жилыми домами вдоль
улицы Николая Грицюка.
3.2.1.7. Откорректировать юго-восточную границу проезда с учетом границ прилегающих земельных участков.
3.2.2. В границах квартала 331.02.02.03 зону объектов делового, общественного
и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов отобразить
как зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки.
3.2.3. Исключить из чертежа и условных обозначений знак «объекты инженерной инфраструктуры».
3.3. В приложении 2:
3.3.1. Изменить условное обозначение «маршруты движения пешеходов» на
обозначение «маршруты движения пешеходов, велосипедные дорожки».
3.3.2. Из чертежа и условных обозначений исключить радиусы доступности остановочных пунктов общественного транспорта (автобуса, троллейбуса), радиусы
доступности станций метрополитена. Отразить данную информацию в материалах
по обоснованию проекта планировки.
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3.4. В приложении 3 к проекту планировки территории откорректировать содержание в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3.
3.5. В приложениях 1 – 3 к проекту планировки территории устранить технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета
Секретарь

В. Н. Столбов
О. В. Кучинская
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.12.2017

№ 5573

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 27.12.2016 № 6003 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 02-03 в границах проекта планировки центральной части 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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
27.12.2016 № 6003 «О подготовке проекта межевания территории квартала 02-03 в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.12.2017

№ 5580

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 20.06.2017 № 2891 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 03-02 в границах проекта планировки центральной части 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 утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
20.06.2017 № 2891 «О подготовке проекта межевания территории квартала 03-02 в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».
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.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.12.2017

№ 5581

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов
города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному,
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска»
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Законом Новосибирской области от 11.12.2005
№ 345-ОЗ «О порядке создания и осуществления деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений
о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2015 № 501 «Об
утверждении составов комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Новосибирска, районов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 13.08.2015 № 5226,
от 29.01.2016 № 272, от 24.06.2016 № 2738, от 05.12.2016 № 5531, от 15.03.2017
№ 992, от 06.06.2017 № 2583, от 09.10.2017 № 4585) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Вывести из состава комиссии Разживину Дару Олеговну.
1.1.2. Ввести в состав комиссии:
Державца Владимира
– заместителя начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города НоЕфимовича
восибирска – начальника управления культуры
мэрии города Новосибирска.
1.1.3. Указать должность члена комиссии Шварцкоппа Валерия Александровича
– заместитель мэра города Новосибирска, председатель.
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Вывести из состава комиссии Харламова Михаила Юрьевича.
1.2.2. Ввести в состав комиссии:
Комарькова
– начальника отдела по делам молодежи, культуре и
Константина
спорту администрации Дзержинского района гороСтаниславовича
да Новосибирска.
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1.3. В приложении 3:
1.3.1. Вывести из состава комиссии Шаповалову Людмилу Владимировну, Шаравину Елену Николаевну.
1.3.2. Ввести в состав комиссии:
Григорьеву Екатерину
– старшего инспектора группы пропаганды отдела
Петровну
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);
Мочалова Виктора
– начальника отдела образования администрации КаИвановича
лининского района города Новосибирска, заместителя председателя.
1.4. В приложении 4:
1.4.1. Вывести из состава комиссии Бойко Юлию Владимировну, Курилову Ирину Алексеевну.
1.4.2. Ввести в состав комиссии:
– заместителя начальника отдела образования админисДемину Юлию
Вячеславовну
трации Кировского района города Новосибирска;
Попову Надежду
– старшего инспектора группы пропаганды отдела
Владимировну
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию).
1.5. В приложении 5:
1.5.1. Вывести из состава комиссии Данильсона Александра Александровича,
Харламову Наталью Владимировну.
1.5.2. Ввести в состав комиссии:
Глинскую Евгению
– специалиста 1 разряда комиссии по делам несоверДаниловну
шеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района города Новосибирска;
Павленко Петра
– педагога-психолога основного отдела «Прометей»
Александровича
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник».
1.5.3. Указать должность члена комиссии Черновой Илоны Игоревны – главный
специалист комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ленинского района города Новосибирска, ответственный секретарь.
1.6. В приложении 9:
1.6.1. Вывести из состава комиссии Васильеву Ларису Сергеевну, Ефимову
Юлию Николаевну.
1.6.2. Ввести в состав комиссии:
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Гончарову Юлию
Георгиевну

– начальника Железнодорожного межмуниципального филиала федерального казенного учреждения
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» (по согласованию);
Паршину Анастасию
– старшего инспектора отдела по делам несовершенАлександровну
нолетних и защите их прав администрации Центрального округа по Железнодорожному, Зальцовскому и Центральному районам города Новосибирска;
Плотникову Елену
– начальника филиала по Заельцовскому району гоАлександровну
рода Новосибирска федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Новосибирской области» (по согласованию).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.12.2017

№ 5585

О предоставлении Фурса Т. А., Поповой О. А. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства от 21.11.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
27.11.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Фурса Т. А., Поповой О. А. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельных участков в границах территории кадастрового
квартала 54:35:051595:
площадью 716 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома»;
площадью 527 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017
№ 5594
О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Участие мэрии
города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от
08.10.2012 № 10080
В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080 (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 № 13273, от 30.12.2013
№ 12447, от 29.12.2014 № 11516, от 15.06.2015 № 4069, от 07.12.2015 № 6969,
от 15.01.2016 № 86, от 21.06.2016 № 2646, от 27.12.2016 № 6043, от 06.09.2017
№ 4151), следующие изменения:
1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт
ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5594
Объем
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
789161,7 тыс. рублей, из них:
бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города)
– 440965,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 70000,0 тыс. рублей;
2013 год – 100000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность – 14591,44 тыс. рублей;
2014 год – 20000,0 тыс. рублей;
2015 год – 31887,4 тыс. рублей;
2016 год – 90478,1 тыс. рублей, включая кредиторскую
задолженность – 185,9 тыс. рублей;
2017 год – 128600,0 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность – 38317,5 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области – 348196,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 184884,0 тыс. рублей;
2015 год – 13053,6 тыс. рублей;
2017 год – 150258,6 тыс. рублей
____________
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1.1.1

2

1

4

5

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

2016

Период реализации Программы по годам

5. Перечень мероприятий Программы
Единица
измерения

10

2017
11

Всего
по Программе

1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска

3

Показатель

12

Исполнитель

13

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

Приобретение
(строительство)
жилых помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
70000,0

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей
тыс.
рублей

Стоимость
единицы*

Сумма затрат, в том
числе:

областной
бюджет Новосибирской
области

бюджет
города

кредиторская задолженность за
счет бюджета города
-

70000,0

-

-

кв. м

Количество

2058,0

14591,44

85408,56

184884,0

284884,0

-

7400,0

-

20000,0

-

20000,0

-

526,0

-

31035,0

13053,6

44088,6

-

1160,0

-

90292,2

-

90292,2

-

2300,0

38317,5

88682,5

150258,6

277258,6

-

6116,0

52908,94

385418,26

348196,2

786523,4

-

19560,0

УЖВ

2012 –
2017

1.1. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии

Цель, задачи,
мероприятия

№
п/п

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5594
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1

2

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.1:

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей

областной
бюджет Новосибирской
области

бюджет
города

тыс.
рублей

бюджет
города

Сумма затрат, в том
числе

тыс.
рублей

областной
бюджет Новосибирской
области

4
тыс.
рублей

3

Сумма затрат, в том
числе:

5

70000,0

-

70000,0

70000,0

-

70000,0

6

100000,0

184884,0

284884,0

100000,0

184884,0

284884,0

7

20000,0

-

20000,0

20000,0

-

20000,0

8

31035,0

13053,6

44088,6

31035,0

13053,6

44088,6

9

90292,2

-

90292,2

90292,2

-

90292,2

10

127000,0

150258,6

277258,6

127000,0

150258,6

277258,6

11

438327,2

348196,2

786523,4

438327,2

348196,2

786523,4

12

13
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2.1.1

1

3

кредиторская задолженность
за работы,
выполненные в 2015
году, за счет
бюджета
города

Снос расселенКоличество
ных аварийных
Стоимость
многоквартирных
единицы
домов, расположенных на терСумма заритории, в отнотрат, в том
шении которой
числе:
принято решение
бюджет
о развитии
города

2

5

6

7

8

9

10

-

-

-

тыс.
рублей
тыс.
рублей
тыс.
рублей

-

-

-

-

тыс.
рублей

-

-

-

-

-

-

-

852,4

852,4

-

1250,0

185,9

-

-

-

-

2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов

-

1600,0

1600,0

-

1400,0

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска
кв. м

4

185,9

2452,4

2452,4

-

2650,0

11

УЖВ

12

2015 –
2017

13

25

1

2

Примечания:

тыс.
рублей
тыс.
рублей

тыс.
рублей

областной
бюджет Новосибирской
области

бюджет
города

тыс.
рублей

бюджет
города

Сумма затрат, в том
числе:

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том
числе:

тыс.
рублей

бюджет
города

4
тыс.
рублей

3

Сумма затрат, в том
числе:

70000,0

-

70000,0

-

-

-

-

5

100000,0

184884,0

284884,0

-

-

-

-

6

20000,0

-

20000,0

-

-

-

-

7

8

31887,4

13053,6

44941,0

852,4

852,4

852,4

852,4

9

90478,1

-

90478,1

185,9

185,9

185,9

185,9

10

128600,0

150258,6

278858,6

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

11

440965,5

348196,2

789161,7

2638,3

2638,3

2638,3

2638,3

12

13

____________

1. * – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
2. Используемые сокращения:
УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Итого по Программе:

Итого по пункту 2:

Итого по подпункту 2.1:

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5595

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» тариф на
платную образовательную услугу по изучению учебных дисциплин сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 140,0 рубля за один
час занятий в группе (наполняемостью 5 человек) на одного человека (налогом на
добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5596

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 16»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 16» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе в размере 60,0 рубля за один час занятий в группе
(наполняемостью 10 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5598

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 13.11.2017 № 133, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517) гаражностроительного кооператива «Авангард» об изменении подзоны застройки жилыми
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5) в границах территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным
планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5599

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 13.11.2017 № 133, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517) Козырьковой О. В., Дмитриевой Н. Н., Кривошеева И. А., Кривошеева Е. А. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории на
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц Тюленина,
Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», а также не соответствует существующему землепользованию.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5600

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 13.11.2017 № 133, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517) общества с
ограниченной ответственностью «Новый мир» об изменении зоны стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с
тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных
зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном,
Октябрьском и Дзержинском районах».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

32

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5602

О проекте межевания территории квартала 070.02.01.01 в границах проекта
планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском
районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 № 719 «О проекте планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе», постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3393 «О подготовке проекта
межевания территории квартала 070.02.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 070.02.01.01 в границах проекта планировки территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе (приложение).
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 в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № ______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 070.02.01.01 в границах проекта планировки
территории микрорайона «Плющихинский» в Октябрьском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________

34

35

Учетный номер кадастрового квартала

2
54:35:071590

Условный номер образуемого земельного участка на чертеже межевания
территории

1
ЗУ1

4
2,1078

Площадь образуемого земельного
участка, га

____________

3
Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом
планировки территории

проекта межевания территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 66

Адрес
земельного участка

6
Путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером
54:35:071590:137 и
земель, находящихся в муниципальной
или государственной
собственности

Возможный способ
образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 070.02.01.01 в границах
проекта планировки территории
микрорайона «Плющихинский» в
Октябрьском районе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5603

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от
13.01.2017 № 87 «О проекте межевания территории квартала 140.01.03.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом
Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах»
В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.01.2017 № 87
«О проекте межевания территории квартала 140.01.03.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» изменение, заменив в графе 4 строки «ЗУ 4» таблицы приложения 1
к чертежу межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в
составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов, являющемуся приложением
к проекту межевания территории квартала 140.01.03.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском
районах, цифры «0,001» цифрами «0,01».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5604

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском 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 бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект 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 и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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1
1

№
п/п

Местоположение

____________

2
3
Теплотрасса от ТК 0614 до Российская Федерация, НовоЦТП д26/63 по ул. Кошурнико- сибирская область, город Нова, (29/1)
восибирск, ул. Кошурникова,
(29/1)

Наименование
4
183

5
2 dy 200 (T1, Т2)

Характеристики
протяженность, п. м
диаметр труб, мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5604

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5607

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным танцам» тарифы на платные услуги по проведению групповых занятий по
спортивным танцам (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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40

2
Проведение групповых занятий по
спортивным танцам (группа от 15
до 30 человек) в спортивных залах,
расположенных по адресам:
Ул. Богдана Хмельницкого, 40, ул.
Селезнева, 46
Ул. Богдана Хмельницкого, 40, ул.
Лазурная, 10/2, ул. Саввы Кожевникова, 21/1, ул. Селезнева, 46, ул.
Физкультурная, 16а

1
1

1.2

1.1

Наименование
услуги

№
п/п

90

1

____________

90

4

Продолжительность, минут

1

3

Единица измерения,
человек

-

275,0

5

для лиц старше
18 лет (с учетом
НДС)

225,0

-

6

для детей до 18
лет (НДС не облагается)

Тариф, рублей

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Детско-юношеская
спортивная школа по спортивным танцам»

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5607

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5608

Об установлении тарифов на платные работы, выполняемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной
подготовки «Заря»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по предоставлению услуг, выполнению работ, в соответствии
с решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска, на основании решения
комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению города Новосибирска
«Центр спортивной подготовки «Заря» тарифы на платные работы по обеспечению
доступа к объектам спорта (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.01.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5608
ТАРИФЫ
на платные работы по обеспечению доступа к объектам спорта, выполняемые
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска
«Центр спортивной подготовки «Заря»
№
п/п

Наименование

Продолжительность,
минут

Тариф
(с учетом
НДС),
рублей

1

2

3

4

1

Раздевалка спортивного комплекса «Заря»
крытого футбольного манежа и административного здания площадью до 70 кв. м вместимостью не более 12 человек

60

500,0

2

Раздевалка спортивного комплекса «Заря»
крытого футбольного манежа и административного здания площадью свыше 70 кв. м
вместимостью не более 36 человек

60

1000,0

3

Конференц-зал крытого футбольного манежа вместимостью 160 посадочных мест
____________

60

3100,0
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5609

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 175»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 175» тариф
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 30,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 17 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5610

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным
изучением предметов художественно-эстетического цикла»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 90 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 60,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью от 10 до 15 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5611

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Вяземская, 7
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 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 21.09.2017 № 590, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вяземская, 7.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

45

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5612

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Обская, 90
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 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.10.2017 № 606, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 90.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5617

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 206»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 206» тарифы
на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
31.08.2020.
3. Признать утратившим силу подпункт 1.1 постановления мэрии города от
03.04.2013 № 3251 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 206».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5617
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя
общеобразовательная школа № 206»
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№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один
час занятий на одного человека (НДС
не облагается), рублей

1

2

3

4

1

Занятия по адаптации и подготовке детей
дошкольного возраста к обучению в школе

12

65,0

2

Занятия в кружке технического моделирования

10

83,0

3

Занятия по изучению английского языка
сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом
____________

10

84,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5619

О согласовании размещения скульптуры – бюста Героя России Амосова
Сергея Анатольевича
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 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 28.09.2017 № 13, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 46 имени Героя России Сергея Амосова» размещение скульптуры – бюста Героя России Амосова Сергея Анатольевича (далее – скульптура) согласно описанию (приложение)
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Магистральная, 16.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить скульптуру в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18/.12.2017 № 5619
ОПИСАНИЕ
скульптуры – бюста Героя России Сергея Амосова
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
Высота – 130 см, Бюст – бетон.
ширина – 82 см
Постамент – гранит
____________
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Цвет
4
Бетон – бронзовое напыление.
Гранит - серый

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5620

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 05.06.2017 № 2575 «О предоставлении разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства»
В целях устранения технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.06.2017 № 2575 «О
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» изменения, изложив подпункт 1.12. в следующей редакции:
«1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании заявления в связи с тем, что сложный рельеф и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в целях организации пожарного проезда) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041060:1027 площадью 0,3543 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гребенщикова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:041060:2328 в габаритах объекта капитального строительства.».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5621

О согласовании размещения скульптуры – бюста Героя Советского Союза
Рихарда Зорге
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 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 28.09.2017 № 13, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать администрации Кировского района города Новосибирска размещение скульптуры – бюста Героя Советского Союза Рихарда Зорге (далее – скульптура) согласно описанию (приложение) на территории сквера «Кедровый» (земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:25918).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить скульптуру в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5621
ОПИСАНИЕ
скульптуры – бюста Героя Советского союза Рихарда Зорге
№
п/п
1
1

Размер

Материал

Цвет

2
3
4
Высота постамента с бюс- Бюст – бетон.
Бронзовое
том – 310 см, ширина – Постамент и два пилона – гранит. напыление
125 см
Амфитеатр – гранит
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5622

О проекте межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Сосновый бор», в Калининском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый
бор», в Калининском районе», от 14.11.2017 № 5122 «О подготовке проекта межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 24.05.2017 № 2393 «О проекте межевания территории квартала 110.00.01.15 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5622
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к парку культуры и
отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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56
3

2

54:35:041691

1

ЗУ1

1,9444

4

Площадь образуемого земельного
участка, га

_______________

Обеспечение научной
деятельности; коммунальное обслуживание

Вид разрешенного
использования
образуемого земельного участка в
соответствии с проектом планировки
территории

Учетный номер кадастрового квартала

Условный номер
образуемого земельного участка на
чертеже межевания
территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Окружная, 29в

5

Адрес
земельного участка

Объединение земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:041691:25 и
54:35:041691:16

6

Возможный способ
образования земельного участка

риложение 1
к проекту межевания территории
квартала 110.00.01.15 в границах
проекта планировки территории,
прилегающей к парку культуры
и отдыха «Сосновый бор», в
Калининском районе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5623

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 182 с углубленным
изучением литературы и математики имени 46-го гвардейского Таманского
Краснознаменного ордена Суворова III степени женского авиационного
полка легких ночных бомбардировщиков»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для физических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений города Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 30.11.2017 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 182 с углубленным изучением литературы и математики имени 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова III степени женского авиационного полка
легких ночных бомбардировщиков» тариф на платную образовательную услугу по
адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в размере 70,0 рубля за один час занятий в группе (наполняемостью 10 человек) на одного
ребенка (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие на следующий день после опубликования постановления и действует до
31.08.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5624

Об
отказе
государственному
бюджетному
профессиональному
образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака» в предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж имени Б. С. Галущака» в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства, а также в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101095:43
площадью 1,6221 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект (зона объектов среднего
профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м с северной стороны и со стороны Красного проспекта в
габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что не представлены документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от58

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно документы, подтверждающие
согласие собственников объектов недвижимого имущества.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5625

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «Об установлении постоянных публичных сервитутов
на земельные участки по ул. Овражной»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении постоянных публичных сервитутов на земельные участки по ул. Овражной», 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», решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 21.11.2016 № 424), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении постоянных публичных сервитутов на земельные
участки по ул. Овражной» (приложение).
2. Провести 24.01.2018 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 230.
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Бекбузаров Адам
– начальник отдела оформления правоустанавливаюЮрьевич
щих документов на землю управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
Жигульский Георгий
– начальник департамента земельных и имущественВикторович
ных отношений мэрии города Новосибирска;
Канунников Сергей
– глава администрации Центрального округа по ЖеИванович
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;
Кондратьев Алексей
– заместитель мэра города Новосибирска – начальник
Валерьевич
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска;
Кузнецов Юрий
– заместитель начальника департамента земельных и
Анатольевич
имущественных отношений мэрии города Новосибирска – начальник управления по земельным ресурсам мэрии города Новосибирска;
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Мироненко Евгений
Сергеевич

–

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска – начальник отдела застройки городских
территорий;
заместитель мэра города Новосибирска;

Скатов Артём
–
Витальевич
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и граНиколаевич
достроительства мэрии города Новосибирска;
Шатула Герман
– глава администрации Калининского района города
Николаевич
Новосибирска;
Шмаков Егор
– заместитель начальника управления по земельным
Витальевич
ресурсам мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 414, почтовый индекс: 630091, контактный телефон: 227-50-00.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении постоянных публичных сервитутов на земельные участки по ул. Овражной». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Возложить на Столбова В. Н., начальника Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию
и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении
публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 18.12.2017 № 5625
Проект постановления
мэрии города Новосибирска
Об установлении постоянных публичных
сервитутов на земельные участки по ул. Овражной
В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, 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 постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул.
Овражной в целях прохода через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к
настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервитутов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению 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 и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Овражной, обремененных постоянными
публичными сервитутами
№
п/п

Кадастровый номер
земельного
участка

Учетный
номер
части

Площадь
части,
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение)

1
1

2
54:35:000000:25002

3
2

4
119

2

54:35:032971:366

2

104

5
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Овражная
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Овражная

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5626

О резервировании земель по ул. Объединения в Калининском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения
в Калининском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», в соответствии со
статьями 11, 56.1, 70.1 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. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 35751 кв. м в границах
зоны планируемого размещения объекта местного значения - автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
20.09.2017 № 4335 «О резервировании земель по ул. Объединения в Калининском
районе для муниципальных нужд города Новосибирска».
3. Определить:
3.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
3.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
4. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
4.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, сооружений.
4.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
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на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
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 и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5626
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично
расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

1
1
2
3
4
5

2
54:35:041600:3
54:35:041590:7
54:35:041605:2
54:35:041605:9
54:35:041600:1
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5627

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 13.11.2017 № 133, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517) Мурзаевой М. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД1.1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)
согласно приложению 2 к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает положения
части 8 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2017

№ 5628

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 13.11.2017 № 133, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285,
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517) Харченко В. Г. об изменении зоны застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6) в границах территории на зону природную (Р-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует
планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также существующему землепользованию.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.12.2017

№ 5629

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
08.10.2012 № 10080 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий»
на 2012 – 2017 годы»
В целях продления срока реализации и уточнения объема финансирования, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2012 № 10080
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы» (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2012 № 13273, от 30.12.2013
№ 12447, от 29.12.2014 № 11516, от 15.06.2015 № 4069, от 07.12.2015 № 6969, от
15.01.2016 № 86, от 21.06.2016 № 2646, от 27.12.2016 № 6043, от 06.09.2017 № 4151,
от 18.12.2017 № 5594) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами «2018».
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018».
1.2.2. Раздел 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Участие мэрии города Новосибирска в развитии застроенных территорий» на 2012 – 2017 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.3. Раздел 4 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
1.2.4. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
69

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2017 № 5629
1. Паспорт ведомственной целевой программы «Участие мэрии
города Новосибирска в развитии застроенных территорий»
на 2012 – 2018 годы
Наименование
ведомственной
целевой
программы
Разработчик
Программы
Цели, задачи,
целевые индикаторы
Программы

Исполнители
мероприятий
Программы
70

Ведомственная целевая программа «Участие мэрии города
Новосибирска в развитии застроенных территорий» на
2012 – 2018 годы (далее – Программа)
Управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска
Цели:
привлечение строительных компаний к развитию
застроенных территорий города Новосибирска;
ликвидация аварийного жилищного фонда города
Новосибирска.
Задачи:
переселение граждан из аварийных многоквартирных
домов, расположенных на застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии;
снос расселенных аварийных многоквартирных домов.
Целевые индикаторы:
общая площадь приобретенных (построенных) жилых
помещений для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда (кв. м);
количество граждан, обеспеченных благоустроенными
жилыми помещениями (человек);
количество семей, переселенных из аварийного жилищного
фонда (семей);
общая площадь расселенных и снесенных аварийных
многоквартирных домов, расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о
развитии (кв. м);
количество расселенных и снесенных аварийных
многоквартирных домов, расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о
развитии (домов)
Управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска

Ответственный
исполнитель
Программы
Срок реализации
Программы
Объем финансирования Программы

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

Управление по жилищным вопросам мэрии города
Новосибирска
2012 – 2018 годы
Общий объем финансирования Программы составляет
801161,7 тыс. рублей, из них:
бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) –
452965,5 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 70000,0 тыс. рублей;
2013 год – 100000,0 тыс. рублей, включая кредиторскую
задолженность – 14591,44 тыс. рублей;
2014 год – 20000,0 тыс. рублей;
2015 год – 31887,4 тыс. рублей;
2016 год – 90478,1 тыс. рублей, включая кредиторскую
задолженность – 185,9 тыс. рублей;
2017 год – 128600,0 тыс. рублей, включая кредиторскую
задолженность – 38317,5 тыс. рублей;
2018 год – 12000,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета Новосибирской области –
348196,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 184884,0 тыс. рублей;
2015 год – 13053,6 тыс. рублей;
2017 год – 150258,6 тыс. рублей
Приобретение (строительство) жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда
общей площадью 19809,0 кв. м;
обеспечение 582 человек благоустроенными жилыми
помещениями;
переселение 217 семей из аварийного жилищного фонда;
расселение и снос аварийных многоквартирных домов,
расположенных на застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, общей площадью
13827,0 кв. м;
расселение и снос 23 аварийных многоквартирных домов,
расположенных на застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии
____________

71

72

2

Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов,
расположенных на застроенной
территории, в отношении которой
принято решение о развитии

1

1.1

3

Показатель

4

Единица
измерения

5

6

Год,
предшествую- 2012
щий
году
начала
реализации
Программы
7

2013

8

9

2014 2015

-

-

-

Общая площадь приобретенных (пос- кв. м
троенных) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
Количество граждан, обеспеченных челоблагоустроенными жилыми помеще- век
ниями
Количество семей, переселенных из семей
аварийного жилищного фонда

11

-

-

35

120

65

162

45

120

2

5

20

50

2058,0 7400,0 526,0 1160,0 2300,0 6116,0

10

2016 2017

Период реализации Программы
по годам

1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска

Цели и задачи

№
п/п

4. Цели, задачи, целевые индикаторы Программы

50

125

249,0

12

2018

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2017 № 5629
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2.1

-

Количество расселенных и снесенных домов
аварийных многоквартирных домов,
расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии

____________

-

-

-

-

-

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска

Снос расселенных аварийных Общая площадь расселенных и сне- кв. м
многоквартирных домов
сенных аварийных многоквартирных
домов, расположенных на застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии
-

-

14

2

2

5

6220,0 1507,0 2100,0 4000,0
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2

1

4

Единица
измерения

5

2012
6

2013
7

2014
8

2015
9

2016

10

2017

Период реализации Программы по годам

11

2018

1. Привлечение строительных компаний к развитию застроенных территорий города Новосибирска

3

Показатель

12

Всего
по Программе

13

Исполнитель

14

Срок
исполнения
мероприятия,
годы

1.1.1 Приобретение (строительство)
жилых
помещений для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда
кв. м
-

2058,0
-

7400,0
-

526,0

-

1160,0

-

2300,0

-

6116,0

-

249,0

-

19809,0

-

184884,0

-

13053,6

-

150258,6

-

348196,2

-

14591,44

-

-

-

38317,5

-

52908,94

тыс. рублей 70000,0 85408,56 20000,0 31035,0 90292,2 88682,5 10000,0 395418,26

кредиторская задол- тыс. рублей
женность за счет
бюджета города

бюджет города

областной бюджет тыс. рублей
Новосибирской области

Сумма затрат, в том тыс. рублей 70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 90292,2 277258,6 10000,0 796523,4
числе:

Стоимость единицы* тыс. рублей

Количество

УЖВ 2012 –
2018

1.1. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии

Цель, задачи,
мероприятия

№
п/п

5. Перечень мероприятий Программы

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.12.2017 № 5629

75

1

2

Итого по пункту 1:

Итого по подпункту 1.1:

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

184884,0

-

13053,6

-

150258,6

-

348196,2

тыс. рублей 70000,0 100000,0 20000,0 31035,0 90292,2 127000,0 10000,0 448327,2

-

бюджет города

-

184884,0

-

13053,6

-

150258,6

-

348196,2

тыс. рублей 70000,0 100000,0 20000,0 31035,0 90292,2 127000,0 10000,0 448327,2

областной бюджет тыс. рублей
Новосибирской области

Сумма затрат, в том тыс. рублей 70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 90292,2 277258,6 10000,0 796523,4
числе

бюджет города

областной бюджет тыс. рублей
Новосибирской области

Сумма затрат, в том тыс. рублей 70000,0 284884,0 20000,0 44088,6 90292,2 277258,6 10000,0 796523,4
числе:

13

14

76

2

Примечания:

Итого по Программе:

Итого по пункту 2:

Итого по подпункту 2.1:

4

5

6

7

8

9

-

-

бюджет города

-

бюджет города

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

852,4

852,4

852,4

852,4

-

852,4

852,4

-

1250,0

185,9

185,9

185,9

185,9

185,9

-

-

-

-

1600,0

1600,0

1600,0

1600,0

-

1600,0

1600,0

-

1400,0

10

2000,0

2000,0

2000,0

2000,0

-

2000,0

2000,0

-

1700,0

11

4638,3

4638,3

4638,3

4638,3

185,9

4452,4

4452,4

-

4350,0

12

ласти
бюджет города

Сумма затрат, в том тыс. рублей 70000,0 284884,0 20000,0 44941,0 90478,1 278858,6 12000,0 801161,7
числе:
184884,0
13053,6
150258,6
348196,2
областной бюджет тыс. рублей
Новосибирской об-

тыс. рублей

-

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

тыс. рублей

-

-

кредиторская задол- тыс. рублей
женность за счет
бюджета города

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

-

тыс. рублей

бюджет города

-

-

тыс.
рублей

Сумма затрат, в том тыс. рублей
числе:

кв. м

Стоимость единицы

2.1. Снос расселенных аварийных многоквартирных домов

2. Ликвидация аварийного жилищного фонда города Новосибирска

Количество

3

___________

14

УЖВ 2015 –
2018

13

тыс. руб- 70000,0 100000,0 20000,0 31887,4 90478,1 128600,0 12000,0 452965,5
лей
1. * – в зависимости от средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья, устанавливаемой нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. Используемые сокращения:
УЖВ – управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

2.1.1 Снос
расселенных
аварийных
многоквартирных
домов,
расположенных
на
территории, в отношении которой принято
решение о развитии

1

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5630

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНТ»
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:052490, 54:35:052495 площадью
17463 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сочинская, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5631

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5632

О предоставлении Гущиной Ю. С. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гущиной Ю. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:061145 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5633

О продаже 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом,
находящейся в муниципальной собственности города Новосибирска
В целях организации работы по продаже 1/2 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом, находящейся в муниципальной собственности города Новосибирска, в связи с невозможностью ее использования в целях решения вопросов местного значения города Новосибирска, на основании протокола заседания комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Новосибирска, от 27.11.2017 № 5, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94
«О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным
фондом города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Городское
жилищное агентство»:
1.1. Организовать продажу 1/2 доли в праве общей долевой собственности на
жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тамбовская, 34 (далее – доля).
1.2. Осуществить продажу доли в соответствии со статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации.
1.3. В случае отказа участников долевой собственности от покупки или неприобретения продаваемой доли в течение месяца со дня извещения, продажу доли осуществить путем проведения торгов в форме аукциона в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.06.2015 № 3932 «О Порядке проведения
торгов в форме аукциона по продаже жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска».
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5634

О предоставлении Вараксину Д. Г., Вараксину М. Д., Вараксиной Д. Д.,
Вараксиной Ю. А. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вараксину Д. Г., Вараксину М. Д., Вараксиной Д. Д.,
Вараксиной Ю. А. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063425:11 площадью 672 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бакинская, 69а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5635

О проведении праздничного Рождественского гуляния в Советском районе
В целях организации и проведения новогодних праздничных мероприятий в
городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Советского района города Новосибирска совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – организаторы) обеспечить проведение с 16.00 до 22.00 час. 07.01.2018 праздничного Рождественского гуляния (далее – мероприятие) в Советском районе.
2. Ввести в период с 16.00 до 21.00 час. 07.01.2018 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Ильича на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным проездом с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения.
3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Администрации Советского района города Новосибирска обеспечить:
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4.1. Перекрытие ул. Ильича на участке от дома № 6 до пересечения с Цветным
проездом с помощью специализированной большегрузной техники на период введения временного прекращения движения транспортных средств.
4.2. Ограждение территории проведения мероприятия, общественный порядок и
безопасность граждан в пределах компетенции.
4.3. Уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему территорий.
5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов
со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем
размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
83

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5636

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска
от 21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города
Новосибирска на 2018 год» следующие изменения:
1.1. Таблицу дополнить строкой 5.4 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить приложением 9.1 в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5636
5.4 Земельный учас- Российская Феде- Государственная
ток в соответствии рация, Новосибир- собственность не
со схемой (прило- ская область, го- разграничена
жение 9.1)
род Новосибирск,
ул. Хилокская, 9

-

Сельскохозяйственная

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5637

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСИБ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСИБ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранных зон инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 72 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063606:124 площадью 0,4541 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5638

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:084640 площадью 30 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с подпунктом
2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5639

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5639
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 26/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 30
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Станиславского, 19/2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Ударная, 27

3
18,53

2
3
4

34,31
27,89
25,98

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5640

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Оренбургская, 5
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 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 21.09.2017 № 591, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оренбургская, 5.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5641

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051880 площадью 20 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 69г (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса
(4.9.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с подпунктом
2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5642

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:463 площадью 42293 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полтавская, и объектов капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание
(3.1) – котельные; стоянки; спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов» в связи с тем, что не представлен документ
в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5508, а именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов.
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.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5643

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере
транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 26.02.2010 № 42
В целях сохранения и развития маршрутной сети городского пассажирского
транспорта общего пользования для удовлетворения потребности населения города
Новосибирска в пассажирских перевозках, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере транспортного обслуживания, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2010
№ 42 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.12.2010 № 5333,
от 05.04.2011 № 2875, от 10.05.2011 № 3773, от 09.06.2011 № 4930, от 17.06.2013
№ 5639, от 21.08.2013 № 7912, от 14.01.2014 № 49, от 13.05.2015 № 3387, от 22.07.2015
№ 4860, от 05.08.2015 № 5072, от 24.03.2017 № 1222), следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«Порядок определяет категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий в сфере транспортного обслуживания (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий, возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их
нарушение, положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.».
1.2. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Субсидии предоставляются для возмещения затрат и (или) недополученных доходов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере транспортного обслуживания на территории города Новосибирска (далее – получатель субсидии), которые должны соответствовать
следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
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получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального
предпринимателя);
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные в пункте 1.5 Порядка.
1.3. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до главного распорядителя
бюджетных средств (далее – ГРБС) как получателя бюджетных средств.».
1.3. В абзаце первом пункта 1.4 слова «главными распорядителями бюджетных
средств (далее – ГРБС)» заменить словом «ГРБС».
1.4. В абзаце тринадцатом подпункта 1.5.1 слова «удержанных агентами» заменить словами «уплаченных агентам».
1.5. В пункте 2.1:
1.5.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о государственной регистрации юридического лица,
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не
ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается предоставление выписки,
заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной
налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц);
документы, удостоверяющие личность, копию свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
полученную не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для индивидуальных
предпринимателей);».
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1.5.2. В абзаце девятнадцатом слова «удержанных агентами» заменить словами
«уплаченных агентам».
1.6. Подпункт 2.2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.2.1. Основания для отказа в предоставлении субсидии:
несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.5, 2.3 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 2.1 Порядка;
представление заявления и документов, установленных пунктом 2.1 Порядка, с
нарушением срока или неуполномоченному ГРБС;
отсутствие бюджетных ассигнований.».
1.7. Дополнить подпунктом 2.3.11 следующего содержания:
«2.3.11. Соответствие получателя субсидии категориям и требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 Порядка.».
1.8. В пункте 2.4 слова «финансовым органом города Новосибирска» заменить
словами «департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска».
1.9. В пункте 2.5 слова «порядок и случаи возврата в текущем финансовом году
получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году,» исключить.
1.10. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия,
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.».
1.11. Пункт 4.5 признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э. и заместителя мэра города Новосибирска
Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5644

О предоставлении Сабенину Д. С., Сабениной Г. Н. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сабенину Д. С., Сабениной Г. Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:071261:6 площадью 550 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Панишева, 18, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5645

О создании инвестиционного портала города Новосибирска и внесении
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 № 8408
«Об утверждении Порядка информационного наполнения официального
сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и перечня информации о деятельности мэрии города
Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В целях повышения инвестиционной привлекательности города Новосибирска,
создания благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику города Новосибирска и внедрения инноваций, усовершенствования взаимодействия
с субъектами предпринимательства, повышения информированности субъектов
предпринимательства, содействия развитию малого и среднего предпринимательства и муниципально-частного партнерства в городе Новосибирске, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Новосибирской области от 14.07.2016 № 79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать инвестиционный портал города Новосибирска.
2. Утвердить Положение об инвестиционном портале города Новосибирска
(приложение).
3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 № 8408
«Об утверждении Порядка информационного наполнения официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
перечня информации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 02.11.2012 № 11098, от 19.07.2013 № 6761, от 08.10.2014 № 8781, от 26.12.2014
№ 11488, от 15.12.2015 № 7139, от 31.07.2017 № 3654) следующие изменения:
3.1. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от
02.08.2010 № 252 «Об утверждении Регламента мэрии города Новосибирска» заменить словами «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,».
3.2. В абзаце седьмом подпункта 2.1.1, абзаце втором пункта 3.5 приложения
слово «паспорт» заменить словом «портал».
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4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5645
ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном портале города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об инвестиционном портале города Новосибирска (далее –
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Новосибирской области от 14.07.2016 № 79 «Об утверждении муниципального инвестиционного стандарта Новосибирской области», Уставом города Новосибирска, в целях
повышения инвестиционной привлекательности города Новосибирска, создания
благоприятного климата для привлечения инвестиций в экономику города Новосибирска и внедрения инноваций, усовершенствования взаимодействия с субъектами предпринимательства, повышения информированности субъектов предпринимательства, содействия развитию малого и среднего предпринимательства и муниципально-частного партнерства в городе Новосибирске.
1.2. Положение определяет основные сведения об инвестиционном портале города Новосибирска (далее – портал), порядок размещения информации на портале,
структуру портала, а также требования к его администрированию.
1.3. Портал является специализированным разделом официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф).
1.4. Официальный адрес портала (доменное имя): http://investments.novo-sibirsk.ru/,
http://инвестиционный.новосибирск.рф.
1.5. Права на портал, его компоненты, содержимое и доменное имя принадлежат
мэрии города Новосибирска.
1.6. Техническое обеспечение осуществляет департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска, в том числе:
поддержание технической работоспособности аппаратных средств, обеспечивающих функционирование портала;
организацию доступа к порталу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
организацию мероприятий по защите информации на серверах от несанкционированного доступа;
инсталляцию программного обеспечения, необходимого для функционирования
программного обеспечения портала.
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2. Размещение информации на портале
2.1 Информация, размещенная на портале, является открытой и общедоступной,
поддерживается в актуальном состоянии, обновляется по мере необходимости.
2.2. Информационное наполнение страниц и разделов портала, контроль за размещением информации на портале, обеспечение ее достоверности и актуальности
осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска (далее – департамент промышленности) с соблюдением Порядка информационного наполнения официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 17.08.2012 № 8408.
2.3. Консультации по вопросам размещения информации на портале и доступ к
администрированию портала специалистам структурных подразделений мэрии города Новосибирска в соответствии с компетенцией (сферой деятельности) предоставляет департамент промышленности на основании письма руководителя структурного подразделения мэрии города Новосибирска о предоставлении доступа.
2.4. Наполнение страниц и разделов портала осуществляют:
раздел «Инвестиционная карта» – департамент промышленности совместно с
департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска;
раздел «Оценка регулирующего воздействия» – департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска;
иные страницы, разделы портала, указанные в разделе 3 Положения, - департамент промышленности.
2.5. Информация, размещаемая на портале, представляется в следующих форматах:
2.5.1. Текстовая информация (форматированный текст и таблицы).
2.5.2. Графическая информация (фотографии, рисунки, анимация, инфографика).
2.5.3. Мультимедиа (видео- и аудиоматериалы).
3. Структура информационных ресурсов портала
Портал содержит следующие страницы, разделы, сервисы:
«Инвестиционная политика»;
«Бизнес-навигатор»;
«Главная страница»;
«Департамент»;
«Задать вопрос»;
«Законодательство»;
«Земельные участки»;
«Земельные участки, выставленные на торги»;
«Земельные участки для строительства социальных объектов»;
«Имущественная поддержка»;
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«Инвестиционная карта»;
«Инвестиционная политика»;
«Инвестиционные проекты»;
«Инвестиционный паспорт города»;
«Инвестиционный уполномоченный»;
«Инвесторам»;
«Инфраструктура города»;
«Истории успеха»;
«Канал прямой связи»;
«Карта сайта»;
«Карточка инженерной сети»;
«Карточка проекта»;
«Карточка участка»;
«Консультационная поддержка»;
«Контакты»;
«Новости»;
«О городе»;
«Образовательная поддержка»;
«Объекты имущественной поддержки»;
«Объекты муниципального имущества на торгах»;
«Оценка регулирующего воздействия»;
«Поддержка инвесторов»;
«Поддержка МСП»;
«Предложения для инвесторов»;
«Предпринимателям»;
«Презентация города»;
«Проектный офис»;
«Развитие конкуренции»;
«Расходы на ведение бизнеса в Новосибирске»;
«Реализованные проекты»;
«Рейтинги АСИ»;
«Ресурсоснабжающие организации»;
«Совет по поддержке малого и среднего бизнеса»;
«Стратегия развития города»;
«Финансовая поддержка»;
«Экспертное мнение».
4. Администрирование портала
4.1. Администрирование портала осуществляет департамент промышленности.
4.2. Администрирование портала и его разделов включает в себя:
4.2.1. Поддержание технической работоспособности программных средств.
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4.2.2. Обеспечение размещения информации.
4.2.3. Контроль за своевременностью и корректностью размещения информации.
4.2.4. Внесение изменений в структуру и дизайн.
4.2.5. Модернизацию сервисов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5646

О предоставлении местной православной религиозной организации
«Приход храма во имя Михаила Архангела г. Новосибирска (Октябрьский
район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский
Патриархат)» разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход храма во имя Михаила Архангела г. Новосибирска (Октябрьский район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:074220 площадью 8314 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 229, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности застройки (ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для
отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».
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.

104

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

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5647

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе
Новосибирске»
В связи с уточнением данных о границах избирательного участка, участка референдума, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130
«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494, от 03.02.2014
№ 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014 № 6582, от
25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от 24.08.2015
№ 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 23.08.2016 № 3832, от
30.06.2017 № 3017, от 28.08.2017 № 4042, от 20.10.2017 № 4768, от 16.11.2017
№ 5149) 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 границы избирательного участка, участка референдума
№ 1883 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5647
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1883
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 100
общеразвивающего вида», ул. Татьяны Снежиной, 47)
Границы участка – улица Татьяны Снежиной, № 35, 37, 39, 39/1, 41, 41/1, 43, 43/1,
45, 45/1, 45/2, 45/3, 45/5.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5649

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
20.12.2016 № 5815 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания
территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном
районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2016 № 5815 «О
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, прилегающей
к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском
районе» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «и проекты межевания» в соответствующем
падеже исключить.
1.2. В пункте 2:
слова «документации по проекту планировки и проектам межевания» заменить
словами «проекта планировки»;
слова «(приложения 2, 3)» заменить словами «(приложение 2)».
1.3. В пункте 3 слова «документации по проекту планировки и проектам
межевания» заменить словами «проекта планировки».
1.4. В пункте 4, подпункте 5.2 слова «и проектов межевания» исключить.
1.5. В подпункте 5.3:
слова «и проектов межевания» исключить;
слова «документации по проекту планировки и проектам межевания» заменить
словами «проекта планировки».
1.6. В наименовании приложения 2 слова «документации по проекту» заменить
словом «проекта».
1.7. Приложение 3 признать утратившим силу.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5650

О предоставлении Комарову С. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Комарову С. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки с 40 % до 6 % в границах земельного участка
с кадастровым номером 54:35:000000:23389 площадью 0,2108 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5651

О предоставлении Аносовой О. А., Аносову Р. А., Аносовой С. А.,
Аносову А. Г. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Аносовой О. А., Аносову Р. А., Аносовой С. А., Аносову А. Г.
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления
в связи с фактическим положением реконструируемого объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091800:2 площадью 0,1000 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Слюдянка, 16 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до
0 м со стороны ул. Слюдянки.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5652

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Аренского, 9в
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 и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции от 25.10.2017 № 600, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аренского, 9в.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5653

О предоставлении Портновой Н. В., Челядинову О. Б. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Портновой Н. В., Челядинову О. Б. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:106 площадью 0,2652 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:012668:140, с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:012668:733 в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5654

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
09.01.2014 № 5 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере
поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений»
В соответствии с Бюджетным 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 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2014 № 5 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным 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 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020
годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В пункте 4 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Контроль за исполнением».
1.3. В приложении:
1.3.1. Пункты 1.1 – 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам – выборным лицам, активистам территориальных общественных самоуправлений (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5193 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске»
на 2017 – 2020 годы».
1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив физическим лицам (далее – субсидии), категории и критерии отбора физических лиц, имеющих право на получение субсидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям и ответственности за их нарушение.
1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, направленных на реализацию
и развитие общественных инициатив, привлечение населения к решению вопросов
местного значения, повышение активности жителей в данной сфере.».
1.3.2. Дополнить пунктом 1.3.1 следующего содержания:
«1.3.1. Субсидии предоставляются следующим категориям физических лиц (далее – получатели субсидий):
выборным лицам территориальных общественных самоуправлений в городе Новосибирске;
активистам территориальных общественных самоуправлений в городе Новосибирске.».
1.3.3. Дополнить пунктами 1.5 – 1.8 следующего содержания:
«1.5. Критерием отбора получателей субсидий является социальная значимость
осуществляемой ими деятельности и проводимых мероприятий по решению вопросов местного значения по направлениям, предусмотренным пунктом 2.4 Порядка и указанным в заявке о предоставлении субсидии (далее – заявка).
1.6. Получатели субсидий должны соответствовать следующим требованиям:
отсутствие ранее фактов несоблюдения получателем субсидии целей и условий
ее предоставления, а также фактов непредставления финансовых отчетов об использовании субсидии в порядке, сроки и по формам, определенным договором о
предоставлении субсидии;
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
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уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3
Порядка.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – управлением общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – управление) за счет средств бюджета города Новосибирска.
1.8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до управления как получателя бюджетных
средств.».
1.3.4. Наименование раздела 2, пункты 2.1 – 2.3 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Получатель субсидии до пятого числа текущего месяца представляет в администрацию района (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация) заявку на получение субсидии с указанием цели использования субсидии, направления деятельности согласно пункту 2.4 Порядка, содержания реализованных
(предлагаемых к реализации) общественных инициатив (мероприятий), срока использования субсидии. К заявке прилагаются следующие документы:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель
заявителя);
копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с
приказом Федеральной налоговой службы России, выданная в отношении заявителя, по состоянию на дату подачи заявки;
согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
документы, подтверждающие произведенные или запланированные затраты
(смету расходов, платежные документы, подтверждающие осуществление кассо115

вого расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, договор на оказание
услуг и другие);
документ, содержащий сведения о банковских реквизитах заявителя;
согласие на осуществление управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в
случае если копии не заверены нотариально).
2.2. Условиями предоставления субсидий являются:
соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.3.1
Порядка;
прохождение по критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка;
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 Порядка;
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
соответствие направлениям деятельности, указанным в пункте 2.4 Порядка;
достоверность представленной получателем субсидии информации;
реализация мероприятий в сфере поддержки общественных инициатив в течение
текущего финансового года;
согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
2.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, определенным в пункте 1.3 Порядка;
несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.2
Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, установленным пунктом 2.1 Порядка, или непредставление (представление не
в полном объеме) указанных документов;
отсутствие бюджетных ассигнований.».
1.3.5. Пункты 2.5 – 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.5. Администрация:
регистрирует заявку и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, в течение одного дня со дня их поступления;
направляет заявку и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, в течении трех дней в районную (окружную) комиссию по предоставлению субсидий в
сфере поддержки общественных инициатив (далее – комиссия), положение о которой и состав которой утверждаются приказом главы администрации.
2.6. Комиссия:
рассматривает заявку и документы, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, в течение пяти дней со дня их поступления в комиссию;
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оформляет в течение трех дней со дня рассмотрения заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, протокол заседания, в котором указываются
предложения о предоставлении субсидии и ее размере, определенном в соответствии с пунктом 2.10 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.3 Порядка;
готовит проекты договоров о предоставлении субсидии с получателями субсидий;
направляет протокол заседания в течение четырех дней со дня его оформления
с приложением пакета документов, включая проекты договоров о предоставлении
субсидии, в управление, а при выявлении оснований для отказа в предоставлении
субсидии – главе администрации для оформления уведомления об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа, которое подлежит подписанию
главой администрации и направляется заявителю не позднее 10 дней со дня заседания комиссии.
2.7. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления
субсидий всем заявителям, подавшим заявки (при отсутствии иных оснований для
отказа им в предоставлении субсидии), комиссия отбирает получателей субсидий
исходя из критерия отбора, предусмотренного пунктом 1.5 Порядка.
При этом социальная значимость осуществляемой получателями субсидий деятельности и проводимых мероприятий оценивается по пятибалльной шкале. Итоговое значение баллов определяется как сумма значений баллов, выставленных
каждым членом комиссии.
На основании итоговых значений баллов комиссией формируется рейтинг получателей субсидий.
Получателю субсидии, социальная значимость осуществляемой деятельности
и проводимых мероприятий которого оценена на наибольшее количество баллов,
присваивается первый номер. Далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов. При равенстве баллов получателю субсидии, заявка
которого подана раньше, присваивается меньший номер в рейтинге.
Субсидия предоставляется получателям субсидий, занимающим наименьшие
номера в рейтинге, на предоставление субсидий которым достаточно бюджетных
ассигнований.
2.8. Управление:
рассматривает протокол заседания комиссии с пакетом документов и в течение
пяти дней со дня их поступления принимает решение о предоставлении субсидии
и ее размере, определенном в соответствии с пунктом 2.10 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии при выявлении оснований, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка;
направляет заявителю уведомление о предоставлении субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием причины отказа в течение
трех дней со дня принятия соответствующего решения;
в случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее – договор), второй экзем117

пляр которого направляется получателю субсидии в течение пяти дней со дня подписания.
2.9. Договор заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.2 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нарушения
условий, установленных при их предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия;
ответственность сторон;
срок действия договора о предоставлении субсидии, порядок его расторжения и
изменения.
2.10. Размер субсидии определяется в объеме понесенных (планируемых) расходов на реализованные (предлагаемых к реализации) общественные инициативы
(мероприятия), направленные на достижение цели предоставления субсидии, на
основании представленной и обоснованной сметы расходов с соблюдением требования, предусмотренного пунктом 1.4 Порядка.
В случае, предусмотренном пунктом 2.7 Порядка, субсидия получателю субсидии, занявшему наибольшей номер в рейтинге, на предоставление субсидии которому достаточно бюджетных ассигнований, предоставляется в размере остатка
бюджетных ассигнований.
Перечисление субсидий на лицевые счета получателям субсидий осуществляется в порядке и сроки (с периодичностью), определенные договором.».
1.3.6. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Требования к отчетности, контроль за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления субсидий и ответственность за их нарушение
3.1. Управление:
организует прием финансовых отчетов об использовании субсидии в порядке,
сроки и по формам, определенным договором;
определяет эффективность использования бюджетных средств;
осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в форме проверок.
3.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
118

в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет города Новосибирска в случае нарушения получателем субсидий условий, установленных при их предоставлении,
предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.
3.4. При выявлении нарушений, указанных в пункте 3.3 Порядка, управление в
течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование
о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы, срока возврата субсидии и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии (далее – требование).
3.5. Получатель субсидии в указанный в требовании срок возвращает полученную субсидию в бюджет города Новосибирска.
3.6. Остаток субсидии, не использованной в отчетном периоде, возвращается получателем субсидии в бюджет города Новосибирска в размере ее остатка в течение
15 дней со дня окончания отчетного периода.
3.7. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также невозврата субсидии по истечении сроков, указанных в пунктах 3.4, 3.6
Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления общественных связей мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

119

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5659

О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении
(реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии
критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом
1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и
о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области»
Во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, подпункта 3 пункта 1 статьи 1, пункта 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов
и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области», пункта 2 постановления
Правительства Новосибирской области от 23.11.2015 № 407-п «Об утверждении
Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области», для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки юридическим лицам в аренду без проведения
торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии
критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1
Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении крите120

риев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области
«Об использовании земель на территории Новосибирской области» (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

121

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5659
ПОРЯДОК
рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации)
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям,
установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1
Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении
критериев, которым должны соответствовать объекты социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, масштабные
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов
и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области
«Об использовании земель на территории Новосибирской области»
1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным
подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» (далее – Порядок) разработан в соответствии
с пунктом 2 постановления Правительства Новосибирской области от 23.11.2015
№ 407-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих
соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения
торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об
использовании земель на территории Новосибирской области», для размещения
(реализации) которых предоставляются земельные участки юридическим лицам в
аренду без проведения торгов» (далее – постановление Правительства Новосибирской области).
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1.2. Порядок определяет процедуры подачи ходатайства инициатором проекта,
рассмотрения ходатайства мэрией города Новосибирска, оценки и сопоставления
ходатайств, направления обращения к Губернатору Новосибирской области.
1.3. Для целей Порядка используются следующие понятия:
1.3.1. Проект – масштабный инвестиционный проект, объект социально-культурного или коммунально-бытового назначения, критерии для которого установлены
подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» (далее – Закон Новосибирской области), подлежащий реализации (размещению) в течение срока до пяти лет.
1.3.2. Ходатайство – обращение юридического лица в мэрию города Новосибирска о рассмотрении возможности реализации проекта на земельном участке и соответствии проекта критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области.
1.3.3. Инициатор проекта – юридическое лицо, обращающееся в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее требованиям, установленным
постановлением Правительства Новосибирской области:
отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;
отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);
отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
1.3.4. Декларация инициатора проекта – документ, составленный инициатором
проекта по форме, содержащей сведения об инициаторе проекта, проекте и обязательства инициатора проекта:
согласно приложению 2 к Порядку рассмотрения документов, обосновывающих
соответствие объекта социально-культурного или коммунально-бытового назначения, масштабного инвестиционного проекта критериям, установленным Законом
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Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения
торгов, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области
(далее – Порядок рассмотрения документов, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области), в случае если проект претендует на соответствие критериям, установленным пунктом 3 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;
согласно приложению 3 к Порядку рассмотрения документов, утвержденному
постановлением Правительства Новосибирской области, в случае если проект претендует на соответствие критериям, установленным пунктом 1 статьи 1.1 Закона
Новосибирской области.
1.3.5. Обращение к Губернатору Новосибирской области – предложение мэрии
города Новосибирска, направляемое Губернатору Новосибирской области, содержащее заключение о возможности реализации проекта инициатором проекта на
земельном участке, с приложением документов, предусмотренных Порядком рассмотрения документов, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области.
2. Порядок подачи ходатайства инициатором проекта
2.1. В целях реализации проекта на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности города Новосибирска либо расположенном на территории
города Новосибирска, государственная собственность на который не разграничена,
инициатор проекта направляет ходатайство в соответствии с настоящим пунктом
и документы, предусмотренные пунктами 2.2 – 2.4 Порядка, в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – ДСА мэрии).
В ходатайстве должны быть указаны:
наименование, место нахождения инициатора проекта;
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с инициатором проекта;
наименование проекта;
сведения о характеристиках земельного участка, необходимого для реализации
проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка).
2.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.2.1. Декларация инициатора проекта.
2.2.2. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых
средств для реализации (размещения) проекта (выписка с расчетного счета инициатора проекта, либо гарантийное письмо, либо предварительное соглашение, либо
договор с индивидуальным предпринимателем, кредитным учреждением, лизингодателем или иной организацией, участвующей в финансировании проекта, под124

тверждающие выделение или намерение выделить средства для реализации (размещения) проекта, с указанием суммы средств и иных существенных условий предоставления средств, а также выписка с расчетного счета организаций, не являющихся кредитными или лизингодателями, представивших гарантийное письмо,
предварительное соглашение или договор).
2.2.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая
получена не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства.
2.2.4. Кадастровый паспорт земельного участка или схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок
предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах
которой предстоит образовать такой земельный участок.
2.2.5. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах на земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства.
2.2.6. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями и дополнениями, действующими на дату подачи ходатайства.
2.2.7. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует другое
лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта (при
наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.
2.3. В случае если проект претендует на соответствие критериям, установленным пунктом 3 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, к ходатайству, помимо документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, дополнительно прилагаются следующие документы:
2.3.1. Заверенная инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора проекта (далее – налоговый орган) бухгалтерская отчетность
(бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах) за предыдущий отчетный
год либо уведомление о ее отсутствии для инициаторов проекта, зарегистрированных в текущем году.
2.3.2. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная налоговым органом на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства.
2.3.3. Бизнес-план проекта, сшитый, подписанный уполномоченным лицом, за125

веренный печатью (при наличии печати) и содержащий следующую информацию:
2.3.3.1. Наименование проекта.
2.3.3.2. Место (адрес) расположения объекта, обоснование выбора площадки для
реализации (размещения) проекта.
2.3.3.3. Дата, на которую представленная в бизнес-плане информация является
актуальной.
2.3.3.4. Сведения об инициаторе проекта: наименование, реквизиты, размер уставного капитала, перечень учредителей (акционеров) с долей участия более 1 % с
указанием их доли в уставном капитале.
2.3.3.5. Сведения о других инвесторах и организациях, участвующих в реализации проекта (при наличии).
2.3.3.6. Сведения о текущей деятельности инициатора проекта (при наличии):
производимая продукция и услуги, основные поставщики и потребители, характеристика опыта, характеристика финансового состояния.
2.3.3.7. Общее описание проекта.
2.3.3.8. Характеристика планируемой продукции и услуг: основные параметры,
наличие конкурентных преимуществ, характеристика существующего рынка (объем рынка, текущие и планируемые цены на продукцию и услуги).
2.3.3.9. Характеристика существующих и потенциальных потребителей и способов реализации продукции и услуг.
2.3.3.10. Сведения об используемой технике и технологиях, характеристика используемых для производства материалов, используемого оборудования (наименование, стоимость, условия приобретения, максимальная и проектная мощность,
планируемый срок эксплуатации, нормы отходов и брака), информация о применении инновационных и наукоемких технологий, наличие сертификатов, лицензий,
ноу-хау, иных нематериальных активов.
2.3.3.11. Экологические вопросы производства, факторы воздействия проекта на
окружающую среду, затраты на обеспечение экологической безопасности проекта.
2.3.3.12. Инфраструктурное обеспечение проекта: наличие сетей водоснабжения, канализования, газоснабжения, заявляемое максимальное потребление электрической мощности (МВт), тепловой мощности (Гкал), необходимых для реализации проекта, сведения об источниках генерации электрической и тепловой энергии, сведения о наличии соответствующих согласований, разрешений, проектной
документации.
2.3.3.13. Риски проекта.
2.3.3.14. Организационный план, включая планируемый штат сотрудников и сведения о заработной плате, обоснованная программа обеспечения трудовыми ресурсами, необходимыми для реализации проекта.
2.3.3.15. Производственный план и (или) план продаж.
2.3.3.16. План инвестиций, включая план привлечения средств для финансирования инвестиций с указанием источников инвестиций и размещения инвестиций в
разрезе направлений (проектные работы, строительно-монтажные работы, оборудование и пр.), перечень капитальных затрат.
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2.3.3.17. План операционных затрат в разрезе постоянных и переменных затрат.
2.3.3.18. План финансовых затрат, включая затраты на обслуживание кредитных
ресурсов, используемых для реализации проекта по форме, устанавливаемой министерством экономического развития Новосибирской области.
2.3.4. Выписка из протокола заседания совета по инвестициям Новосибирской
области, на котором была одобрена реализация проекта.
2.3.5. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам,
выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства:
управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствующем
муниципальном образовании на территории Новосибирской области;
Фондом социального страхования Российской Федерации;
Федеральным фондом обязательного страхования по Новосибирской области;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
2.4. В случае если проект претендует на соответствие критериям, установленным пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области, к ходатайству, помимо
документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка, дополнительно прилагаются
следующие документы:
2.4.1. Заверенная налоговым органом бухгалтерская отчетность (бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах) за предыдущий отчетный год либо уведомление о ее отсутствии для инициаторов проекта, зарегистрированных в текущем году.
2.4.2. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам,
выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства:
управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствующем
муниципальном образовании на территории Новосибирской области;
Фондом социального страхования Российской Федерации;
Федеральным фондом обязательного страхования по Новосибирской области;
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Новосибирской области.
2.5. В случае непредставления инициатором проекта по собственной инициативе документов, предусмотренных подпунктами 2.2.3 – 2.2.5, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.4.1,
2.4.2 Порядка, указанные документы запрашиваются ДСА мэрии в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
3. Порядок рассмотрения ходатайства мэрией города Новосибирска
3.1. В течение 20 дней со дня регистрации ходатайства и документов ДСА мэрии:
при наличии оснований для отказа в удовлетворении ходатайства, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, направляет инициатору проекта письменный отказ в
удовлетворении ходатайства с указанием основания для отказа и возвращает приложенные к ходатайству документы;
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при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении ходатайства, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка, направляет ходатайство и документы в комиссию
по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области от
01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» (далее – комиссия), положение о которой и
состав которой утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.
3.2. В течение 15 дней со дня регистрации документов, направленных ДСА мэрии, комиссия принимает решение о возможности удовлетворения ходатайства либо об отказе в удовлетворении ходатайства при выявлении оснований, предусмотренных пунктом 3.4 Порядка.
3.3. В случае принятия комиссией решения об отказе в удовлетворении ходатайства ДСА мэрии в течение пяти дней со дня принятия решения направляет инициатору проекта письменный отказ в удовлетворении ходатайства с указанием оснований для отказа и возвращает приложенные к ходатайству документы.
3.4. Основаниями для отказа в удовлетворении ходатайства являются:
представление неполного перечня сведений и (или) документов в соответствии с
пунктами 2.1 – 2.4 Порядка;
выявление в документах, представленных инициатором проекта, недостоверной
информации;
несоответствие инициатора проекта требованиям, указанным в подпункте 1.3.3
Порядка;
несоответствие проекта критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи 1.1 Закона Новосибирской области;
невозможность предоставления земельного участка для реализации проекта в
соответствии с законодательством, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, проектом планировки территории;
подготовка проекта распоряжения Губернатора Новосибирской области в связи с
поступившим ранее обращением к Губернатору Новосибирской области в отношении испрашиваемого земельного участка;
земельный участок, на котором предполагается реализация проекта, предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды.
3.5. В случае принятия комиссией решения о возможности удовлетворения ходатайства ДСА мэрии в течение пяти дней со дня принятия решения готовит заключение о возможности реализации проекта на земельном участке и соответствии проекта критериям, установленным подпунктом 3 пункта 1 статьи 1, пунктом 1 статьи
1.1 Закона Новосибирской области (далее – заключение).
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4. Порядок направления обращения к Губернатору Новосибирской области
4.1. В течение пяти дней со дня подготовки заключения ДСА мэрии направляет
обращение к Губернатору Новосибирской области.
4.2. К обращению к Губернатору Новосибирской области прикладываются документы, предусмотренные пунктами 5, 7, 8 Порядка рассмотрения документов, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5660

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
Консультационно-правовому центру «Защита» разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 05.12.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.12.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Консультационноправовому центру «Защита» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:074371:41 площадью 0,1599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5661

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 14.10.2015 № 6206 «Об условиях и порядке оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением
мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2015 № 6206
«Об условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1263, от 21.08.2017 № 3941) следующие изменения:
1.1. В наименовании слова «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592» заменить словами «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на
2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
20.10.2017 № 4774».
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са131

моуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. Пункт 1.3 признать утратившим силу.
1.4. В приложении 1:
1.4.1. В пункте 1.1 слова «от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» заменить словами «от
20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы».
1.4.2. В пункте 2.1 после слов «в департамент» дополнить словами «либо организацию, определенную департаментом с соблюдением требований законодательства и указанную в извещении о проведении конкурса (далее – уполномоченная организация),».
1.4.3. В подпункте 2.2.5 после слова «департаментом» дополнить словами «либо
уполномоченной организацией».
1.4.4. В пункте 2.3 слово «департаментом» заменить словами «лицом, ответственным за регистрацию заявок,».
1.4.5. В пункте 2.4 после слов «в департамент» дополнить словами «либо в уполномоченную организацию», после слов «в департаменте» дополнить словами «либо в уполномоченной организации».
1.4.6. Пункт 2.5 после слова «департамент» дополнить словами «, уполномоченная организация».
1.4.7. В пункте 2.6 слово «обязан» заменить словами «, уполномоченная организация обязаны».
1.4.8. Абзац шестой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«место и возможные способы подачи заявок, время, даты начала и окончания
представления заявок и документов;».
1.4.9. В пункте 3.2 слова «10 дней» заменить словами «10 рабочих дней», слова «рассматривает заявки» заменить словами «либо уполномоченная организация
рассматривает заявки и представленные документы».
1.4.10. Дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.1. Уполномоченная организация в течение одного рабочего дня со дня окончания рассмотрения заявок и документов на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в признании заявителя участником конкурса передает заявки и документы в департамент с приложением информации о выявлении или невыявлении
оснований для отказа в признании заявителя участником конкурса и проектов уведомлений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.4 Порядка.».
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1.4.11. В абзаце первом пункта 3.4 слова «По результатам рассмотрения заявок»
заменить словами «В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока рассмотрения заявок,».
1.4.12. В абзаце первом пункта 3.5 слова «По истечении 20 дней с даты окончания приема заявок департамент» заменить словами «По истечении 15 рабочих
дней со дня окончания срока приема заявок департамент или уполномоченная организация».
1.4.13. Дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Уполномоченная организация в течение одного рабочего дня со дня окончания проведения оценки заявок участников конкурса передает заявки и документы в департамент с приложением информации о результатах оценки заявок участников конкурса.».
1.4.14. В абзаце первом пункта 3.6 «По результатам оценки заявок» заменить
словами «В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока проведения оценки заявок,».
1.4.15. В пункте 3.9 слова «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы, утвержденной
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» заменить
словами «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска»
на 2018 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 20.10.2017 № 4774».
1.4.16. В пункте 3.10 после слова «департамента» дополнить словами «либо
уполномоченной организации».
1.4.17. В абзаце втором пункта 3.11 слово «утвержденной» заменить словом «установленной».
1.4.18. Абзац четвертый подпункта 4.2.1, абзац четвертый подпункта 4.2.2 признать утратившими силу.
1.4.19. В таблице приложения 1 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска:
1.4.19.1. Графу 4 строки 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«7. У получателя гранта должна отсутствовать просроченная задолженность по
выплате заработной платы на дату подачи заявки».
1.4.19.2. Графу 4 строк 2 – 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«6. У получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность
по выплате заработной платы на дату подачи заявки».
1.4.20. Раздел «Общие сведения об организации (индивидуальном предпринимателе):» приложения 2 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16. Подтверждаю достоверность представленных на конкурс сведений.».
1.4.21. Приложение 3 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки
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субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска дополнить абзацами следующего содержания:
«Руководитель организации
(индивидуальный
предприниматель)

___________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

___________________

______________________

(подпись)

(инициалы, фамилия)

______________________

М. П. (при наличии)
«____» __________ 20___ г.».
1.4.22. В приложении 4 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска:
1.4.22.1. Пункты 2 – 7 изложить в следующей редакции:
«2. Описание продукции (работ, услуг):
2.1. Назначение и возможные сферы использования.
2.2. Основные характеристики, новизна технических и технологических решений, сильные и слабые стороны, конкурентоспособность.
2.3. Степень готовности (идея, рабочий проект, опытный образец, серийное производство и т. п.).
3. Анализ рынка сбыта и конкурентов:
3.1. География предполагаемого рынка, сегменты рынка, категории потенциальных покупателей.
3.2. Основные конкуренты, их сильные и слабые стороны.
3.3. Емкость рынка (текущее состояние и прогнозы).
3.4. Оценочная доля на рынке к концу первого года деятельности.
4. План маркетинга и продаж:
4.1. Цели и стратегия маркетинга.
4.2. Ценообразование и ожидаемый объем продаж.
4.3. Рынок сбыта товаров, работ и услуг.
4.4. Реклама и продвижение.
5. Производственный план:
5.1. Потребность в площадях (производственных, складских, офисных и иных).
5.2. Потребность в оборудовании (инструменте), пути получения (собственное,
арендуемое, лизинг), условия и сроки поставки.
5.3. Программа производства и реализации продукции на 3 года (1-й год с разбивкой по месяцам).
6. Организационный план:
6.1. Местоположение бизнеса, наличие необходимых транспортных связей, ин134

женерных сетей, ресурсов, близость к рынку сбыта.
6.2. Система налогообложения.
6.3. Информация о партнерах, степень и условия их участия (при их наличии).
6.4. Календарный план реализации бизнес-плана предпринимательского проекта в месячной разбивке (оформление необходимых документов, договоров, строительство, закупка оборудования, сырья, материалов, установка и запуск оборудования, обучение персонала и т. п.).
7. План по трудовым ресурсам:
7.1. Основной и руководящий состав, требования к его квалификации.
7.2. Фактическое наличие сотрудников, уровень образования и квалификации,
опыт работы.
7.3. Планируемая численность работающих в первые 3 года деятельности.
7.4. Оплата труда.».
1.4.22.2. В пункте 8:
1.4.22.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«8.1. Сметная стоимость проекта и прогноз движения денежных средств с разбивкой на собственные и привлеченные в первые 3 года (1-й год с разбивкой по месяцам), представленный в табличной форме, например:».
1.4.22.2.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«8.2. Прогноз прибыли и убытков в первые 3 года (1-й год с разбивкой по месяцам), представленный в табличной форме, например:».
1.4.23. В графе 2 строки 1 таблицы приложения 5 к Условиям и порядку оказания
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города
Новосибирска слово «содержания» заменить словами «структуры и содержания»,
слово «содержанию» заменить словами «структуре и содержанию».
1.4.24. В таблице приложения 6 к Условиям и порядку оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства города Новосибирска:
1.4.24.1. Графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции:
«Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему
Российской Федерации (без учета налога на добавленную стоимость и акцизов),
всего тыс. рублей, из них:».
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1.4.24.2. Дополнить строками 8.1 – 8.10 следующего содержания:
8.1

Налог на доходы физических лиц
(НДФЛ), тыс. рублей

8.2

Единый налог (для упрощенной
системы налогообложения), тыс.
рублей

8.3

Налог для патентной системы налогообложения, тыс. рублей

8.4

Единый сельскохозяйственный налог, тыс. рублей

8.5

Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности,
тыс. руб-лей

8.6

Налог на имущество, тыс. рублей

8.7

Транспортный налог, тыс. рублей

8.8

Земельный налог, тыс. рублей

8.9

Водный налог, тыс. рублей

8.10

Прочие налоги, сборы, страховые
взносы, тыс. рублей

1.5. В пункте 1 приложения 2 слова «от 31.03.2015 № 2592 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы» заменить словами «от 20.10.2017 № 4774 «О муниципальной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства города Новосибирска» на 2018 – 2020 годы».
1.6. Приложение 3 признать утратившим силу.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 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 начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.12.2017

№ 5662

О Положении о муниципальной информационной системе «Схема
размещения рекламных конструкций на территории города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006 № 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от 17.12.2015 № 7178 «О создании муниципальной
информационной системы «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Схема
размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства 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 начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5662
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной системе «Схема размещения
рекламных конструкций на территории города Новосибирска»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», от 27.07.2006 № 149ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации», Уставом
города Новосибирска, решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2006
№ 372 «О Правилах распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014
№ 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от
17.12.2015 № 7178 «О создании муниципальной информационной системе «Схема
размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска».
1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной системы «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» (далее – МИС «Схема размещения рекламных конструкций»), вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС «Схема размещения рекламных конструкций», порядок и сроки ее размещения и обработки, а также требования к предоставлению доступа к МИС «Схема размещения рекламных конструкций» пользователям.
1.3. МИС «Схема размещения рекламных конструкций» – информационная система, предназначенная для автоматизированного контроля за соответствием размещения рекламных конструкций схеме размещения рекламных конструкций на
территории города Новосибирска, а также получения оперативной информации о
размещении рекламных конструкций на территории города Новосибирска, ведения
статистического учета, выполнения стандартных отчетов, запросов по разным критериям, печати карты размещения рекламных конструкций.
1.4. Оператором МИС «Схема размещения рекламных конструкций» является департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
1.5. Организационно-техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования МИС «Схема размещения рекламных конструкций», в том числе
обеспечение целостности и доступности информации, осуществляет департамент
связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
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2. Вид и состав информации, подлежащей размещению в
МИС «Схема размещения рекламных конструкций»
2.1. В МИС «Схема размещения рекламных конструкций» размещается следующая общедоступная информация:
интерактивная карта «Схема размещения рекламных конструкций»;
информация о расположении рекламной конструкции на территории города Новосибирска (адрес размещения рекламной конструкции);
тип рекламной конструкции, расположенной на территории города Новосибирска.
2.2. Общедоступная информация доступна для пользователей на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://map.novo-sibirsk.ru в разделе «услуги».
2.3. В МИС «Схема размещения рекламных конструкций» размещается следующая информация ограниченного доступа:
о размере рекламной конструкции;
о заказчике рекламной конструкции;
о сроке действия разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
номер объекта (порядковый номер рекламной конструкции, присвоенный при
проведении мероприятий по учету рекламных конструкций в единой информационной базе);
обозначение территории зоны охраны объектов культурного наследия.
2.4. Доступ к информации ограниченного доступа предоставляется работникам
комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска.
3. Порядок и сроки размещения и обработки информации
в МИС «Схема размещения рекламных конструкций»
3.1. Лицами, обязанными предоставлять информацию для размещения в МИС
«Схема размещения рекламных конструкций», размещать указанную информацию, обеспечивать ее достоверность и актуальность являются работники комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, назначаемые приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
3.2. Основанием для размещения информации в МИС «Схема размещения рекламных конструкций» является:
утверждение новой схемы размещения рекламных конструкций на территории
города Новосибирска;
внесение изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории
города Новосибирска;
изменение фактических данных, предусмотренных пунктами 2.1, 2.3 Положения.
139

3.3. Информация обрабатывается и размещается в МИС «Схема размещения рекламных конструкций» в течение 20 дней со дня, следующего за днем наступления
оснований, указанных в пункте 3.2 Положения.
4. Порядок предоставления доступа к МИС «Схема
размещения рекламных конструкций»
4.1. Доступ к информации, содержащейся в МИС «Схема размещения рекламных конструкций», предоставляется департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
4.2. Доступ к информации ограниченного доступа, содержащейся в МИС «Схема размещения рекламных конструкций», предоставляется на основании письма
департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска (приложение).
4.3. При организации доступа к МИС «Схема размещения рекламных конструкций» департаментом связи и информатизации мэрии города Новосибирска обеспечивается защита указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения
и иных неправомерных действий.
_____________
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Приложение
к Положению о муниципальной
информационной системе «Схема
размещения рекламных конструкций на
территории города Новосибирска»

ОБРАЗЕЦ
письма на предоставление доступа к муниципальной информационной
системе «Схема размещения рекламных конструкций
на территории города Новосибирска»
Начальнику департамента связи
и информатизации мэрии города
Новосибирска

Реквизиты бланка
письма департамента
промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии
города Новосибирска

Фамилия И. О.

О предоставлении доступа

Уважаемый __________________!
Прошу предоставить доступ к муниципальной информационной системе «Схема размещения рекламных конструкций на территории города Новосибирска» следующим работникам:
№ п/п

Фамилия, имя, отчество (при
наличии)

Должность

Номер телефона

1

2

3

4

Начальник департамента

И. О. Фамилия

Фамилия
Номер телефона
___________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует извещение:
1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ул. Клубной в Ленинском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006,
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.0013.00, 14.00-17.00);
4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Клубная в Ленинском районе;
6) кадастровый номер земельного участка 54:35:061835.
7) площадь земельного участка – 910 кв. м;
8) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414).
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Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска
www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
я _______________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания;
контактный телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность)

с местоположение: г. Новосибирск, ул. Клубная в Ленинском районе
площадью 910 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.
Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата
и номер доверенности)

Подпись,Ф.И.О. __________________
Заявление принято
№ ________ дата___________
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ДЕПАРТАМЕНТ
ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции на территории города Новосибирска
Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска назначено на 27.12.2017 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».
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РАЗНОЕ
ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:
По результатам городского конкурса «Лучшая управляющая организация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства» по итогам работы за 2017 год наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» (исполнительный директор Соловьев Сергей Владимирович);
за второе место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дзержинец» (исполнительный директор Волков Иван Иванович);
за третье место – коллектив общества с ограниченной ответственностью «Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинского района» (директор Налобин Виктор Викторович).
2. По результатам городского конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства» за 2017 год наградить Почетной грамотой мэрии города Новосибирска:
2.1. В номинации «Лучший руководитель жилищно-эксплуатационного участка»:
за первое место – Ильченко Владимира Андреевича, начальника участка № 4 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Безрукову Елену Ивановну, генерального директора общества
с ограниченной ответственностью «Жилищник» (Центральный район);
за третье место – Болотина Андрея Ивановича, исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью жилищной компании «Лада» (Дзержинский район).
2.2. В номинации «Лучший электромонтёр»:
за первое место – Дуболазова Алексея Владимировича, электромонтёра участка
№ 4 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Литвинцева Николая Сергеевича, электромонтёра общества
с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный участок Западный» (Ленинский район);
за третье место – Морева Дмитрия Сергеевича, электромонтёра общества с ограниченной ответственностью «Жилреммонтаж» (Октябрьский район).
2.3. В номинации «Лучший слесарь-сантехник»:
за первое место – Обухова Сергея Михайловича, слесаря-сантехника участка
№ 4 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
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за второе место – Семёнова Андрея Ивановича, слесаря-сантехника общества с
ограниченной ответственностью «Ремонтно-строительное управление № 3» (Ленинский район);
за третье место – Прескорника Родиона Валерьевича, слесаря-сантехника общества с ограниченной ответственностью Жилищно-эксплуатационного участка № 9
(Октябрьский район).
2.4. В номинации «Лучший дворник»:
за первое место – Лушникову Лидию Викторовну, дворника участка № 3 общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации
жилья «Сибирская инициатива» (Калининский район);
за второе место – Макарову Елену Николаевну, дворника общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная служба № 1 эксплуатационный участок № 24» (Ленинский район);
за третье место – Умурзакова Косимжона Срождимовича, дворника общества
с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационного участка № 52»
(Октябрьский район).
Сергиевич Светлану Евгеньевну, заместителя начальника центра психофизиологической диагностики, врача, за многолетний добросовестный труд, значительные
успехи в профессиональной деятельности и в связи с 85-летием со дня основания федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области»;
Цельмину Галину Ивановну, медицинскую сестру поликлиники, за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности
и в связи с 85-летием со дня основания федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
Зотову Екатерину Геннадьевну, механика узла связи войсковой части 34148, за
личный вклад в поддержание боевой готовности, усердие и старание, проявленные
при выполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием 58-й годовщины образования Ракетных войск стратегического назначения;
Казаринова Александра Леонидовича, заместителя командира дивизиона по
боевому управлению – начальника смены войсковой части 54097, за личный вклад
в поддержание боевой готовности, усердие и старание, проявленные при выполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием 58-й годовщины образования Ракетных войск стратегического назначения;
Политову Ольгу Валериевну, начальника аппаратной узла связи войсковой части 34148, за личный вклад в поддержание боевой готовности, усердие и старание,
проявленные при выполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием
58-й годовщины образования Ракетных войск стратегического назначения.
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Капленко Павла Николаевича, заместителя дежурного помощника начальника
учреждения дежурной части отдела безопасности федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное учреждение № 10, включая межобластную туберкулезную больницу Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области», за многолетний добросовестный труд, значительные успехи в профессиональной деятельности и в связи с 25-летием со дня основания подразделений безопасности уголовно-исполнительной системы.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50» (директор Черкасова Ирина Николаевна), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 35-летием со дня основания учреждения.
Морозову Татьяну Васильевну, учителя биологии и химии, за многолетний
добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в
связи с 35-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50»;
Нюшкову Викторию Федоровну, учителя русского языка и литературы, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 35-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50».
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 147» (директор Садырина Ольга Анатольевна), за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 70-летием со дня
основания учреждения.
Колесник Татьяну Николаевну, главного государственного таможенного инспектора отдела пенсионного обеспечения Сибирского таможенного управления, за
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связис 25-летием со дня
образования Сибирского таможенного управления;
Самойлова Александра Александровича, начальника оперативного отдела №
2 службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления, за
добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связи с 25-летием со дня
образования Сибирского таможенного управления;
Часовских Лилию Александровну, главного государственного таможенного
инспектора отдела таможенного оформления и таможенного контроля Новосибир148

ской таможни, за добросовестное исполнение служебных обязанностей и в связис
25-летием со дня образования Сибирского таможенного управления.
Коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 483 комбинированного вида» (заведующая Дяделева Оксана Витальевна), за большой вклад в воспитание
и обучение подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня основания учреждения.
Брендину Татьяну Егоровну, воспитателя, за многолетний добросовестный
труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 30-летием
со дня основания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 483 комбинированного вида»;
Жукову Викторию Юрьевну, старшего воспитателя, за многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 30-летием со дня основания муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 483 комбинированного вида».
Сидорова Николая Викторовича, председателя Кировской местной благотворительной общественной организации «Общество инвалидов-ветеранов»
(ИНВЕТ), за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с 10-летием со дня основания организации.
Анчугину Ирину Дмитриевну, юриста нотариального округа города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело укрепления
законности и правопорядка и в связи с празднованием Дня юриста;
Баксалову Алину Михайловну, доцента кафедры уголовного процесса и криминалистики Новосибирского юридического института (филиала) Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»,
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка и в связи с празднованием Дня юриста;
Белякову Светлану Олеговну, судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Советскому району г. Новосибирска Управления Федеральной
службы судебных приставов по Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка и в
связи с празднованием Дня юриста;
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Кулешову Наталью Викторовну, доцента кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета Сибирского института управления –
филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка и в
связи с празднованием Дня юриста;
Рыбину Наталью Алексеевну, судью Арбитражного суда Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка и в связи с празднованием Дня юриста;
Смирнову Анастасию Евгеньевну, помощника судьи Арбитражного суда Новосибирской области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело
укрепления законности и правопорядка и в связи с празднованием Дня юриста.
Анкудинова Юрия Васильевича, за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в связи с 30-летием со дня основания районной
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов Центрального района г. Новосибирска.
Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92» (директор Зимин Дмитрий Николаевич), за большой вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения и в связи с 30-летием со дня основания учреждения.
Бережневу Светлану Николаевну, учителя русского языка и литературы, за
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 30-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92»;
Комиссарову Светлану Ивановну, учителя русского языка и литературы, за
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 30-летием со дня основания муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92».
Гончарову Нину Васильевну, председателя совета ТОС «Гоголевский» Дзержинского района, за организацию работы по развитию системы территориального
общественного самоуправления города Новосибирска;
Ефремову Надежду Федоровну, председателя совета ТОС «Иня» Октябрьско150

го района, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска;
Зайцева Владимира Александровича, активиста ТОС «Ватутинский» Ленинского района, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска;
Красилову Татьяну Александровну, председателя совета ТОС им. Громова
Кировского района, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска;
Крутских Татьяну Николаевну, председателя совета ТОС «Северный» Калининского района, за организацию работы по развитию системы территориального
общественного самоуправления города Новосибирска;
Орлову Идиллию Михайловну, заместителя председателя совета ТОС «НЗК»
Советского района, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска;
Панова Бориса Филипповича, члена совета ТОС «Березовый» Первомайского района, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска;
Шалимову Екатерину Викторовну, председателя совета ТОС «Мочищенский»
Центрального округа по Заельцовскому району, за организацию работы по развитию системы территориального общественного самоуправления города Новосибирска.
Головина Дениса Алексеевича, заместителя начальника автотранспортной
службы федерального государственного унитарного предприятия «Управление
энергетики и водоснабжения», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня энергетика;
Зятькова Евгения Анатольевича, начальника Района тепловых сетей федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
в связи с празднованием Дня энергетика.
Килина Олега Анатольевича, машиниста бульдозера Гусинобродского полигона, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
90-летием со дня основания муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;
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Неженцева Александра Александровича, водителя спецмашины автоколонны,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 90-летием со дня основания муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска
«Спецавтохозяйство»;
Орлова Александра Петровича, столяра отдела главного механика, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 90-летием со
дня основания муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство»;
Чайко Алексея Григорьевича, машиниста бульдозера Левобережного полигона, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
90-летием со дня основания муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство».
Пивень Константина Петровича, начальника группы государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы отдела по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы Сибирского округа войск
национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск, за образцовое выполнение воинского долга, служебно-боевых задач по охране общественного порядка и общественной безопасности города Новосибирска;
Старостина Анатолия Степановича, начальника группы по воинской дисциплине и социально-психологической работе – заместителя начальника отдела по работе с личным составом Сибирского округа войск национальной гвардии Российской Федерации, г. Новосибирск, за образцовое выполнение воинского долга, служебно-боевых задач по охране общественного порядка и общественной безопасности города Новосибирска.
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 1250
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5626
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, ул. Объединения
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 35751 кв. м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 80280
Планшет масштаба 1:500 № 1742 1859 1860 1980 8627

Масштаб 1:10000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5627
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5627
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2017 № 5628
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5636

Приложение 9.1
к перечню мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска
на 2018 год

СХЕМА
места проведения ярмарки

Условные обозначения:
– место проведения ярмарки
_____________

