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

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

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 12.07.2022 г. Новосибирск № 389

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

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области», постановлениями Правитель-
ства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости создания 
особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка 
«Заельцовский бор» Новосибирской области», от 01.04.2022 № 145-п «Об установ-
лении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил земле-
пользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания 
территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний», руководствуясь статьей 35 Устава го-
рода Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 
«О Генеральном плане города Новосибирска» (в редакции решений Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.06.2008 № 1020, от 17.02.2009 № 1144, от 25.04.2018 
№ 597, от 24.03.2021 № 105) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Таблицу 9 раздела 4 «Параметры функциональных зон» дополнить строкой 

18.1 следующего содержания:
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18.1 Зона рекреа-
ционного на-
значения

600/2* Предполагает размещение:
индивидуальной жилой застройки;
территорий садоводческих и огород-
нических объединений граждан;
объектов амбулаторно-поликлини-
ческого обслуживания, объектов до-
школьного, начального и среднего 
общего образования, объектов куль-
туры, объектов спорта, объектов со-
циального обслуживания;
озелененных территорий общего 
пользования и иных озелененных 
территорий (лесопарков, парков, са-
дов, скверов, бульваров, городских 
лесов);
объектов отдыха и оздоровления (оз-
доровительных учреждений, оздоро-
вительно-спортивных лагерей, пля-
жей, иных объектов отдыха и туриз-
ма);
особо охраняемых природных терри-
торий (государственных природных 
заповедников (в том числе биосфер-
ных заповедников), национальных 
парков, природных парков, государс-
твенных природных заказников, па-
мятников природы, дендрологичес-
ких парков и ботанических садов);
объектов санаторной деятельности;
объектов немагистральной улично-
дорожной сети;
объектов инженерной инфраструк-
туры

Не устанавли-
ваются

1.1.2. Таблицу 10 раздела 5 «Баланс функциональных зон» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему решению.

1.2. В приложении 3:
1.2.1. Функциональные зоны в кадастровом квартале 54:35:032065 в границах 

территории изменить на зону рекреационного назначения с индексом 600/2, функ-
циональную зону в кадастровом квартале 54:35:032055 в границах территории из-
менить на жилую зону с индексом 100/1 согласно приложению 2. 
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1.2.2. Функциональную зону в кадастровом квартале 54:35:031850 в границах 
территории изменить на зону рекреационного назначения с индексом 600/2 соглас-
но приложению 3.

1.2.3. Функциональные зоны в кадастровом квартале 54:35:031855 в границах 
территории изменить на зону рекреационного назначения с индексом 600/2, жилую 
зону с индексом 100/1 согласно приложению 4.

1.2.4. Функциональную зону в кадастровых кварталах 54:35:031655, 54:35:031660 
в границах территории изменить на зону рекреационного назначения согласно при-
ложению 5.

1.2.5. Функциональную зону в кадастровом квартале 54:35:031730 в границах 
территории изменить на зону рекреационного назначения с индексом 600/2 соглас-
но приложению 6.

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

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

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

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

От 12.07.2022 г. Новосибирск № 391

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022       № 58-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законом Новосибирской области от 26.09.2005 № 325-ОЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях в Новосибирской области», постановлениями Правитель-
ства Новосибирской области от 16.08.2021 № 320-п «О необходимости создания 
особо охраняемой природной территории регионального значения – лесного парка 
«Заельцовский бор» Новосибирской области», от 01.04.2022 № 145-п «Об установ-
лении случаев утверждения проектов генеральных планов, проектов правил земле-
пользования и застройки, проектов планировки территории, проектов межевания 
территории, внесения изменений в указанные проекты без проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний», руководствуясь статьей 35 Устава го-
рода Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в ре-
дакции 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, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 
№ 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 
№ 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159, от 25.05.2022 
№ 348) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 1 статьи 21:
1.1.1.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«зона объектов лесного парка (Р-5);».
1.1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«зона отдыха территорий садоводства и огородничества (РС);».
1.1.2. Дополнить статьей 29.1 следующего содержания:
«Статья 29.1. Зона объектов лесного парка (Р-5)
1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-

ного строительства:
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№
п/п

Наименование вида разрешен-
ного использования земельно-
го участка (с указанием кода 
классификатора)

Наименование вида разрешенного 
использования объектов капитального 
строительства

1 2 3
1. Основные виды разрешенного использования

1.1 Для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)

Индивидуальные жилые дома;
гаражи для собственных нужд и 
хозяйственные постройки;
объекты для выращивания 
сельскохозяйственных культур

1.2 Предоставление коммунальных 
услуг (3.1.1)

Объекты, обеспечивающие поставку 
воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и 
уборку данных объектов

1.3 Социальное обслуживание 
(3.2)

Объекты для оказания гражданам соци-
альной помощи

1.4 Дома социального обслужива-
ния (3.2.1)

Объекты для размещения домов 
престарелых, домов ребенка, детских 
домов, пунктов ночлега для бездомных 
граждан;
объекты для временного размещения 
вынужденных переселенцев, лиц, 
признанных беженцами

1.5 Оказание социальной помощи 
населению (3.2.2)

Объекты для размещения служб 
психологической и бесплатной 
юридической помощи, социальных, 
пенсионных и иных служб (службы 
занятости населения, пункты питания 
малоимущих граждан);
объекты для размещения 
общественных некоммерческих 
организаций: некоммерческих фондов, 
благотворительных организаций, клубов 
по интересам

1.6 Оказание услуг связи
(3.2.3)

Объекты для размещения пунктов оказа-
ния услуг почтовой, телеграфной, меж-
дугородней и международной телефон-
ной связи
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1.7 Здравоохранение (3.4) Объекты для оказания гражданам 
медицинской помощи

1.8 Амбулаторно-поликлиническое 
обслуживание (3.4.1)

Поликлиники;
фельдшерские пункты;
пункты здравоохранения;
центры матери и ребенка;
диагностические центры;
молочные кухни;
станции донорства крови;
клинические лаборатории

1.9 Образование и просвещение 
(3.5)

Объекты, предназначенные для 
воспитания, образования и просвещения

1.10 Дошкольное, начальное и сред-
нее общее образование (3.5.1)

Объекты, предназначенные для 
просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования;
детские ясли;
детские сады;
школы;
лицеи;
гимназии;
художественные школы;
музыкальные школы;
образовательные кружки;
иные объекты для размещения 
организаций, осуществляющих 
деятельность по воспитанию, 
образованию и просвещению;
объекты, предназначенные для занятий 
обучающихся физической культурой и 
спортом

1.11 Культурное развитие (3.6) Объекты культуры
1.12 Объекты культурно-досуговой 

деятельности (3.6.1)
Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
концертные залы;
планетарии
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1.13 Парки культуры и отдыха 
(3.6.2)

Парки культуры и отдыха

1.14 Цирки и зверинцы (3.6.3) Объекты для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океанари-
умов;
объекты для осуществления сопутству-
ющих видов деятельности по содержа-
нию диких животных в неволе

1.15 Отдых (рекреация) (5.0) Объекты для обустройства мест для 
занятия спортом, физической культурой, 
пешими или верховыми прогулками, 
отдыха и туризма, наблюдения за 
природой, пикников, охоты, рыбалки и 
иной деятельности;
объекты для создания и ухода за 
городскими лесами, скверами, прудами, 
озерами, водохранилищами, пляжами, а 
также для обустройства мест отдыха в 
них
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1.16 Спорт (5.1) Объекты для занятия спортом:
спортивно-зрелищные объекты, 
имеющие специальные
места для зрителей от 500 мест 
(стадионы; дворцы спорта, ледовые 
дворцы, ипподромы);
спортивные клубы в зданиях и 
сооружениях;
спортивные залы в зданиях и 
сооружениях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
ф и з к ул ьт у р н о - о зд о р о в и т е л ь н ы е 
комплексы в зданиях и сооружениях;
объекты для устройства площадок 
для занятия спортом и физкультурой 
на открытом воздухе (физкультурные 
площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры);
сооружения для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе 
(теннисные корты, автодромы, 
мотодромы, трамплины, спортивные 
стрельбища);
объекты для занятия водными видами 
спорта (причалы и сооружения, 
необходимые для организации 
водных видов спорта и хранения 
соответствующего инвентаря);
объекты для занятия авиационными 
видами спорта (ангары, взлетно-
посадочные площадки и иные 
сооружения, необходимые для 
организации авиационных видов 
спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
спортивные базы и лагеря

1.17 Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1)

Спортивно-зрелищные объекты, имею-
щие специальные места для зрителей от 
500 мест (стадионы; дворцы спорта, ле-
довые дворцы, ипподромы)
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1.18 Обеспечение занятий спортом 
в помещениях (5.1.2)

Спортивные клубы в зданиях и сооруже-
ниях;
спортивные залы в зданиях и сооруже-
ниях; 
бассейны в зданиях и сооружениях;
физкультурно-оздоровительные комп-
лексы в зданиях и сооружениях

1.19 Площадки для занятий спортом 
(5.1.3)

Объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на от-
крытом воздухе (физкультурные пло-
щадки, беговые дорожки, поля для спор-
тивной игры)

1.20 Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4)

Сооружения для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (тен-
нисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)

1.21 Природно-познавательный ту-
ризм (5.2) 

Базы и палаточные лагеря для проведе-
ния походов и экскурсий по ознакомле-
нию с природой, пеших и конных про-
гулок; 
объекты для осуществления необходи-
мых природоохранных и природовосста-
новительных мероприятий

1.22 Связь (6.8) Объекты связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные 
радиорелейные, надземные и 
подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, 
усилительные пункты на кабельных 
линиях связи, инфраструктуру 
спутниковой связи и телерадиовещания
(за исключением объектов связи, 
предусмотренных видами разрешенного 
использования «предоставление 
коммунальных услуг (3.1.1)», «оказание 
услуг связи (3.2.3)»)

1.23 Трубопроводный транспорт 
(7.5)

Водопроводы, газопроводы и иные 
трубопроводы;
объекты для эксплуатации 
трубопроводов
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1.24 Деятельность по особой охране 
и изучению природы (9.0)

Объекты для обеспечения деятельности, 
связанной с охраной и изучением 
природы (государственные природные 
заповедники, национальные и 
природные парки, памятники природы, 
дендрологические парки, ботанические 
сады, оранжереи)

1.25 Санаторная деятельность 
(9.2.1)

Санатории, профилактории, 
бальнеологические лечебницы, 
грязелечебницы, обеспечивающие 
оказание услуги по лечению и 
оздоровлению населения;
лечебно-оздоровительные местности 
(пляжи, бюветы, места добычи целебной 
грязи);
лечебно-оздоровительные лагеря

1.26 Историко-культурная деятель-
ность (9.3)

Объекты культурного наследия 
(памятники истории и культуры) народов 
Российской Федерации;
объекты для сохранения и изучения 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации

1.27 Водные объекты (11.0) Поверхностные водные объекты
1.28 Гидротехнические сооружения 

(11.3)
Гидротехнические сооружения; 
плотины; 
водосбросы, водозаборные, водовыпус-
кные и другие гидротехнические соору-
жения;
судопропускные сооружения;
рыбозащитные и рыбопропускные со-
оружения;
берегозащитные сооружения

1.29 Земельные участки (террито-
рии) общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
объекты благоустройства территории
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1.30 Улично-дорожная сеть (12.0.1) Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
трамвайные пути;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
площади;
бульвары;
набережные;
проезды;
велодорожки;
объекты велотранспортной инфраструк-
туры;
объекты инженерной инфраструктуры;
придорожные стоянки (парковки) транс-
портных средств в границах городских 
улиц и дорог, за исключением предус-
мотренных видами разрешенного ис-
пользования с кодами «хранение авто-
транспорта (2.7.1)», «служебные гара-
жи (4.9)», «стоянки транспорта общего 
пользования (7.2.3)»

1.31 Благоустройство территории 
(12.0.2)

Объекты благоустройства территории;
малые архитектурные формы;
общественные туалеты

1.32 Земельные участки общего на-
значения (13.0)

Объекты, относящиеся к имуществу 
общего пользования, предназначенному 
для общего использования 
правообладателями земельных участков, 
расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных 
нужд

1.33 Ведение огородничества (13.1) Хозяйственные постройки, 
предназначенные для хранения инвентаря 
и урожая сельскохозяйственных 
культур;
объекты для выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур
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1.34 Ведение садоводства (13.2) Садовые дома;
жилые дома;
хозяйственные постройки и гаражи для 
собственных нужд;
объекты для выращивания 
гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур

2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства»: минимальный – 0,045 га, мак-
симальный – 0,1 га, за исключением случаев, установленных законодательством 
Российской Федерации;

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 
«земельные участки общего назначения»: минимальный – 0,1 га, максимальный 
– 50 га;

предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования 
«ведение садоводства», «ведение огородничества»: минимальный – 0,04 га, мак-
симальный – 0,12 га;

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

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-
ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с видом разрешенного использования «объекты, обеспечивающие 
поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку данных объектов», «гаражи для собственных нужд» – 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объек-
тов – 1 м);

3) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 
этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 5 этажей;

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства – 10%;

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
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ных транспортных средств:
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«спортивные клубы в зданиях и сооружениях», «спортивные залы в зданиях и со-
оружениях», «бассейны в зданиях и сооружениях», «физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в зданиях и сооружениях», «объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)», «сооружения для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)» – 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«выставочные залы» – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без уче-
та помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток).

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, осо-
бо охраняемых природных территорий, территорий достопримечательных мест, на 
них устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зону 

объектов лесного парка (Р-5) согласно приложению 1.
1.2.2. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зону 

объектов лесного парка (Р-5) согласно приложению 2.
1.2.3. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-

4.1), зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 3.

1.2.4. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1), зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-
4), подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону объектов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), зону объек-
тов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить на зону объектов лес-
ного парка (Р-5) согласно приложению 4.

1.2.5. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изме-
нить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно прило-
жению 5.

1.2.6. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов 
лесного парка (Р-5) согласно приложению 6.

1.2.7. Условные обозначения изложить в редакции приложения 7 к настоящему 
решению.
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2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию 
Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

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

От 12.07.2022 г. Новосибирск № 393

О Памятном знаке «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня 
основания города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
06.02.2008 № 887 «О Памятном знаке «За труд на благо города», руководствуясь 
статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 
РЕШИЛ:

1. Утвердить описание Памятного знака «За труд на благо города» в честь 130-ле-
тия со дня основания города Новосибирска (приложение 1).

2. Утвердить образец удостоверения к Памятному знаку «За труд на благо горо-
да» в честь 130-летия со дня основания города Новосибирска (приложение 2).

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.07.2022 № 393

ОПИСАНИЕ
Памятного знака «За труд на благо города» 

в честь 130-летия со дня основания города Новосибирска

Памятный знак «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня основания 
города Новосибирска (далее – Памятный знак) представляет собой вертикальную 
композицию, состоящую из двух частей: круглой части диаметром 36 мм и прямо-
угольной колодки размером 30х13 мм.

На лицевой стороне круглой части Памятного знака изображены элемен-
ты символики празднования 130-й годовщины основания города Новосибирска: 
в центральной части с небольшим смещением вправо – изображение стелы «Ново-
сибирск – Город трудовой доблести» и части кургана, на котором установлена сте-
ла на площади им. Калинина в Заельцовском районе города Новосибирска; в ниж-
ней левой, центральной и правой частях окружности – стилизованные изображе-
ния зданий, окружающих площадь им. Калинина и служащих фоном для стелы, 
включая изображение здания Новосибирского приборостроительного завода; в ле-
вой верхней части – надпись в 4 строки: «НОВОСИБИРСК ГОРОД ТРУДОВОЙ 
ДОБЛЕСТИ». Окружность окаймляет рельефный бортик. 

На оборотной стороне круглой части Памятного знака в центре композиции раз-
мещена надпись в две строки: «ЗА ТРУД НА БЛАГО ГОРОДА», в верхней части 
– надпись «Новосибирск», в нижней части – надпись «1893 – 2023». Окружность 
окаймляет рельефный бортик. 

Круглая часть Памятного знака при помощи ушка и кольца неправильной фор-
мы соединяется с прямоугольной колодкой. На лицевой стороне колодки изображе-
ны полосы флага города Новосибирска (зеленая, голубая, белая), окаймленные ре-
льефным бортиком. По верхнему краю колодки расположена бесцветная объемная 
надпись «НОВОСИБИРСК – 130». По краю колодки в центре надписи располага-
ется ушко неправильной формы. С тыльной стороны колодка снабжена булавкой.

Памятный знак изготавливается из металла золотистого цвета, с обеих сторон – 
мелкозернистая обработка поверхности. Все изображения, надписи и цифры на па-
мятном знаке рельефные, полированные, глянцевые.

____________
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              ______________________________             

 ___________  
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 12.07.2022 г. Новосибирск № 394

О прекращении полномочий и ликвидации Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральны-
ми законами от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридичес-
ких лиц и индивидуальных предпринимателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, 
Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Считать прекращенными полномочия Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии с 01.01.2023.

2. Ликвидировать юридическое лицо – Новосибирская городская муниципальная 
избирательная комиссия (далее – юридическое лицо) (дата регистрации: 10.01.2002, 
ОГРН: 1035402456792, ИНН: 5406219804, адрес: 630099, Новосибирская область, 
город Новосибирск, проспект Красный, дом 34) в срок до 01.01.2023.

3. Назначить ликвидационную комиссию и утвердить ее состав (приложение).
4. Ликвидационной комиссии провести необходимые организационные мероп-

риятия и юридические действия, связанные с ликвидацией юридического лица, в 
том числе:

в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения в пись-
менной форме сообщить о принятии решения о ликвидации юридического лица в 
Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новосибирс-
кой области для внесения в единый государственный реестр юридических лиц за-
писи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также о 
формировании ликвидационной комиссии; 

в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего решения внести 
в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов 
экономической деятельности уведомление о ликвидации юридического лица с ука-
занием сведений о принятом решении о ликвидации, ликвидационной комиссии, 
описания порядка, сроков и условий для предъявления требований кредиторами 
юридического лица;

опубликовать в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщение о 
ликвидации юридического лица, о порядке и сроке заявления требований его кре-
диторами, установив срок для заявления требований кредиторами юридического 
лица два месяца с момента опубликования сообщения о ликвидации; 

с момента опубликования в журнале «Вестник государственной регистрации» 
сообщения о ликвидации юридического лица принять меры по выявлению креди-
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торов и получению дебиторской задолженности, а также уведомить в письменной 
форме кредиторов о ликвидации юридического лица;

не позднее чем за два месяца до начала проведения мероприятий по увольнению 
работников юридического лица в связи с его ликвидацией сообщить в государс-
твенное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населе-
ния города Новосибирска» о принятии решения о ликвидации юридического ли-
ца и предстоящем расторжении трудовых договоров с работниками, указав в сооб-
щении должность, профессию, специальность и квалификационные требования к 
ним, условия оплаты труда каждого конкретного работника;

провести мероприятия по увольнению работников юридического лица в связи с 
его ликвидацией;

провести инвентаризацию имущества и обязательств юридического лица;
после окончания срока предъявления требований кредиторами составить про-

межуточный ликвидационный баланс, который должен содержать сведения о со-
ставе имущества ликвидируемого юридического лица, перечне требований, предъ-
явленных кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требова-
ний, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо 
от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией, уведо-
мить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 по Новоси-
бирской области о составлении промежуточного ликвидационного баланса, пред-
ставить промежуточный ликвидационный баланс на утверждение Совета депута-
тов города Новосибирска;

произвести выплату денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 
лица в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом 
со дня его утверждения;

после завершения расчетов с кредиторами, дебиторами составить ликвидацион-
ный баланс и представить его на утверждение Совета депутатов города Новоси-
бирска;

передать в муниципальную казну города Новосибирска имущество юридичес-
кого лица, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также иму-
щество, на которое в соответствии с федеральными законами не может быть обра-
щено взыскание по обязательствам ликвидируемого юридического лица; 

представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 16 
по Новосибирской области документы, предусмотренные статьей 21 Федерального 
закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», для государственной регистрации в связи 
с ликвидацией юридического лица;

закрыть лицевой счет юридического лица;
передать все необходимые документы в муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Новосибирский городской архив» в установленном законо-
дательством порядке, за исключением документов, подлежащих передаче в изби-
рательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов в органы 
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местного самоуправления города Новосибирска, местного референдума на терри-
тории города Новосибирска.

5. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его принятия.

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.07.2022 № 394

СОСТАВ
ЛИКВИДАЦИОННОЙ КОМИССИИ

Краткая 
Тамара Геннадьевна

- председатель Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии, 
председатель ликвидационной комиссии;

Голомазов 
Андрей Геннадьевич

- заместитель председателя Новосибирской 
городской муниципальной избирательной 
комиссии, заместитель председателя 
ликвидационной комиссии;

Гладилина
Татьяна Александровна

- секретарь Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии, 
секретарь ликвидационной комиссии.

Члены ликвидационной комиссии:
Кондратенко
Ольга Александровна

- начальник управления по правовым и 
экономическим вопросам Совета депутатов города 
Новосибирска;

Константинова
Светлана Владимировна

- начальник отдела по управлению имуществом 
муниципальных учреждений и предприятий 
управления муниципального имущества мэрии 
города Новосибирска;

Кутузова
Наталья Александровна

- заместитель начальника управления – 
начальник отдела финансового обеспечения 
деятельности местного самоуправления 
управления организационно-финансового 
обеспечения бюджетного процесса мэрии города 
Новосибирска;

Лукьянова 
Юлия Викторовна

- начальник отдела по правовой работе с Советом 
депутатов управления нормативно-правовой 
работы мэрии города Новосибирска;

Сторожева
Галина Ивановна

- начальник отдела – главный бухгалтер 
Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии;
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Хасман 
Ирина Дмитриевна 

- начальник отдела комплектования муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Новосибирский городской архив»;

Яковенко
Евгений Станиславович

- заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска.

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 12.07.2022 г. Новосибирск № 395

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197, от 03.12.2021 № 235, от 16.03.2022 № 323), 
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Перязева Дмитрия Геннадьевича – начальника департамента энергетики, жи-

лищного и коммунального хозяйства города за существенный вклад в социально-
экономическое развитие города Новосибирска, активное участие в решении вопро-
сов местного значения и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие водопро-
водно-канализационного хозяйства города Новосибирска и в связи с ежегодным 
конкурсом профессионального мастерства следующих сотрудников муниципаль-
ного унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:
Дремезову Тамару 
Петровну

- заместителя начальника центральной химико-
бактериологической лаборатории водопровода;

Кандаурова Дмитрия 
Владимировича

- слесаря-ремонтника (5 разряд) цеха «Насосно-
фильтровальная станция-5»;

Поморцева Валерия 
Михайловича

- начальника цеха «Автотранспортное хозяйство»; 

Христенко Максима 
Анатольевича

- слесаря аварийно-восстановительных работ (6 
разряд) цеха «Водосеть-2»;

Шоколова Александра 
Николаевича

- начальника цеха «Насосно-фильтровальная 
станция-5».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2022 № 2389  

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки 
территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города 
Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части территории 
квартала 332.02.03.02»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части 
территории квартала 332.02.03.02», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градострои-
тельных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство объек-
тов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, огра-
ниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бо-
родина, в Кировском районе, в части территории квартала 332.02.03.02» (далее – 
проект) (приложение).

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

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

ях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
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подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-
ний.

3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-
митет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организа-
ционный комитет) в следующем составе:
Бобылева Екатерина 
Сергеевна

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

Выходцев Андрей 
Владимирович

– глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Драбкин Алексей 
Петрович

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления строительства и инженерного обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

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

Муратова Светлана 
Андреевна

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

Позднякова Елена 
Викторовна 

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

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефо-
ны: 227-54-18, 227-54-23, 227-53-37.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 21.07.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18.08.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

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

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

18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 5 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта

посредством информационной системы; 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

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

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить 
постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.07.2022 № 2389

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об изменениях, вносимых в проект планировки 
территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, 
в Кировском районе, в части территории квартала 
332.02.03.02

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения, вносимые в проект планировки территории, ограничен-
ной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, 
в Кировском районе, в части территории квартала 332.02.03.02, изложив приложе-
ние 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.11.2021 № 3967 «О про-
екте планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, грани-
цей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе» в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению.

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



31

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

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

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

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.11.2021 № 3967

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе,

границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной ул. Петухова, Советским шоссе, гра-
ницей города Новосибирска, ул. Бородина, в 
Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, 
границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе (далее – проект 
планировки) разработан в отношении территории, ограниченной ул. Петухова, Со-
ветским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском райо-
не (далее – планируемая территория). Проект планировки выполнен с целью вы-
деления элементов планировочной структуры планируемой территории, установ-
ления характеристик планируемого развития данных элементов – районов, микро-
районов, кварталов.

Площадь планируемой территории – 483,984 га.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планиро-

вочной структуры:
районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами культур-

но-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-

ритории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные терри-
тории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожная сеть (далее – УДС).
Район 332.01 – территория общественно-жилой и производственной застройки 

с планировочными кварталами (микрорайонами) 332.01.01.03, 332.01.02.01, а так-
же с кварталами, в границах которых отсутствует жилая застройка: 332.01.01.01, 
332.01.01.02.
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Район 332.02 – территория общественно-жилой и производственной застрой-
ки с планировочными кварталами (микрорайонами) 332.02.02.01, 332.02.02.02, 
332.02.03.01, 332.02.03.02, 332.02.03.03, 332.02.03.04, а также с кварталами, в грани-
цах которых отсутствует жилая застройка: 332.02.01.01, 332.02.01.02, 332.02.01.03, 
332.02.01.04, 332.02.02.03.

Район 332.03 – территория общественно-жилой застройки с планировочными 
кварталами (микрорайонами) 332.03.01.02, 332.03.02.01, 332.03.03.01, 332.03.04.01 
- 332.03.04.03, 332.03.05.01, а также с кварталами, в границах которых отсутствует 
жилая застройка: 332.03.01.01, 332.03.05.02, 

Район 332.04 – территория общественной застройки, в границах которой отсутс-
твует жилье 332.04.01.01.

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 
могут составить следующие значения:

общий объем жилищного фонда – 2030,4 тыс. кв. м;
численность населения – 85,2 тыс. человек;
средняя жилищная обеспеченность – 24 кв. м/человека;
обеспеченность озелененными территориями общего пользования составит 

7,25 кв. м/человека.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона коммунальных и складских объектов; 
зона УДС;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
зона объектов религиозного назначения;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.
Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в таблице 1.
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Таблица 1

Баланс планируемого использования территории на 2030 год

№
п/п

Показатель Площадь,
га

Процент
от общей 
площади 

планируемой 
территории, 

%

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
483,98 100

1.1 Жилые зоны, в том числе: 139,54 28,83
1.1.1 Зона застройки домами смешанной 

этажности
93,19 19,25

1.1.2 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 – 8 этажей, включая 
мансардный)

31,11 6,43

1.1.3 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

7,6 1,57

1.1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной этажности (14 и 
более этажей)

7,64 1,58

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 134,89 27,87
1.2.1 Зона делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов

44,44 9,18

1.2.2 Зона объектов культуры и спорта 12,37 2,56
1.2.3 Зона объектов религиозного назначения 2,56 0,53
1.2.4 Зона объектов среднего 

профессионального и высшего 
образования, научно-исследователь-ских 
организаций

9,89 2,04

1.2.5 Зона объектов здравоохранения 4,67 0,96
1.2.6 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
18,61 3,85

1.2.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования

42,35 8,75
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1 2 3 4
1.3 Территории рекреационного назначения, в 

том числе:
61,84 12,78

1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные территории 
озеленения

46,35 9,58

1.3.2 Озелененные территории ограниченного 
пользования

15,49 3,20

1.4 Производственные зоны, в том числе: 29,39 6,07
1.4.1 Зона коммунальных и складских объектов 18,99 3,92
1.4.2 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
10,4 2,15

1.5 Зона стоянок для легковых автомобилей 18,85 3,89
1.6 Зона УДС 94,71 19,57
1.7 Зона транспортно-пересадочных узлов 1,66 0,34
1.8 Зона перспективной УДС 3,1 0,64
1.9 Границы водного объекта 0,73 0,15

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Плотность и параметры застройки территории соответствуют установленным 
регламентам Правил землепользования и застройки города Новосибирска для сле-
дующих зон для размещения объектов капитального строительства:

зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона коммунальных и складских объектов; 
зона УДС; 
зона перспективной улично-дорожной сети;
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зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
зона объектов религиозного назначения. 
Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 

зонах:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов.
Планируемое жилищное строительство не допускается располагать в следую-

щих зонах:
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона коммунальных и складских объектов; 
зона УДС; 
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
зона объектов религиозного назначения.

3. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва федерального значения на расчетный срок сохраняются. 

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов: 

пожарного депо – в квартале 332.01.02.01;
опорного пункта охраны порядка – в квартале 332.02.03.03.
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4. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва регионального значения на расчетный срок сохраняются. 

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объекта здра-
воохранения – поликлиники на 750 посещений в смену в квартале 332.01.01.03.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов дополнительного образования и социально-культурного назначения: двух 
объектов культуры и искусства в кварталах 332.02.03.01 и 332.03.01.02.

5. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:

общеобразовательной школы на 960 мест – в квартале 332.01.01.03;
общеобразовательной школы на 500 мест – в квартале 332.03.05.02;
детского сада на 160 мест – в квартале 332.02.02.02;
детского сада на 320 мест – в квартале 332.02.03.02;
детского сада на 250 мест – в квартале 332.03.05.01;
четырех объектов спортивного назначения – в кварталах 332.03.01.02, 

332.03.02.01, 332.03.04.01;
двух библиотек (информационных центров), встроенных в здания общественно-

жилого назначения, – в кварталах 332.03.02.01, 332.03.03.01.
А также реконструкция:
гимназии № 7 по ул. Зорге, 42а на 1100 мест – в квартале 332.03.02.01;
школы № 41 по ул. Зорге, 259/1 на 1100 мест – в квартале 332.03.04.03;
школы № 65 по ул. Зорге 149 на 1100 мест – в квартале 332.03.03.01. 
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения: 

местной сети бульваров и скверов в составе жилых кварталов.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов УДС:
новое строительство по Советскому шоссе – участка магистральной улицы об-

щегородского значения непрерывного движения протяженностью 0,73 км с транс-
портными развязками в двух уровнях;

расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского зна-
чения регулируемого движения по ул. Петухова (3,77 км) и ул. Сибиряков-Гвардей-
цев (1,19 км);

новое строительство участков магистральных улиц общегородского значения ре-
гулируемого движения с шириной проезжей части 15 м и улиц с проектными номе-
рами ГМ-1 (3,20 км), ГМ-2 (0,93 км);

расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 
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значения по ул. Зорге (0,74 км), ул. Громова (1,2 км), ул. Бородина (1,14 км);
новое строительство участков магистральных улиц районного значения с шири-

ной проезжей части 15 м по ул. Зорге (продление в восточном направлении – 0,54 
км), по улицам с проектными номерами РМ-1 (0,45 км), РМ-2 (0,54 км);

новое строительство участков улиц в жилой застройке с шириной проезжей час-
ти 9 м с проектными номерами ж.у. 4 (0,66 км), ж.у. 2 (0,41 км), ж.у. 7 (0,74 км), ж.у. 
8 (0,46 км), улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м с проектным 
номером ж.у. 5 (0,49 км).

6. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Развитие получа-
ют и существующие виды транспорта.

Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 
плотности УДС в размере 4,5 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспек-
тивных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция существующих 
и строительство новых элементов УДС в следующем составе:

магистральная улица общегородского значения непрерывного движения по Со-
ветскому шоссе;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения раз-
личных категорий;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. 
Петухова, ул. Виктора Уса, ул. Сибиряков-Гвардейцев, улицам с проектными номе-
рами ГМ-1, ГМ-2;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные по 
ул. Бородина, ул. Громова, ул. Зорге, улицам с проектными номерами РМ-1, 
РМ-2, РМ-3;

улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
Общая протяженность УДС на расчетный срок увеличится в 2,2 раза и достигнет 

26,50 км, в том числе протяженность магистральных улиц достигнет 15,35 км.
Положение установленных проектом планировки красных линий определяется 

шириной проезжей части улиц и дорог (таблица 3), коридоров инженерно-техни-
ческих коммуникаций, тротуаров и полос озеленения.

Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Показатели проезжей части улиц и дорог

№ 
п/п

Категория улиц, дорог Расчетная 
скорость 

движения, 
км/час

Шири-
на поло-

сы движе-
ния, м

Количес-
тво полос 
движения 
основной 

проез-
жей час-

ти в обоих 
направле-

ниях

1 2 3 4 5
1 Магистральные улицы 

общегородского значения 
непрерывного движения

100 3,75 6

2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения 

80 3,5 6

3 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные

60 3,5 4

4 Магистральные улицы районного 
значения пешеходно-транспортные

40 4 2

5 Улицы в жилой застройке 40 3,0 2 – 4

Проектом планировки учитывается необходимость строительства транспортных 
развязок, в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц обще-
городского значения обеспечивается пропуск непрерывного транспортного потока 
в прямом направлении для улицы более высокой категории. 

Планируется продлить линию трамвая по ул. Петухова до Южно-Чемского жи-
лого района. Новые линии трамвая предусматриваются от площади им. Кирова по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев с поворотом на магистральную улицу общегородского 
значения регулируемого движения ГМ-1 до квартала 332.04.01.01. 

Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым магистральным 
улицам общегородского значения регулируемого движения с проектными номера-
ми ГМ-1, ГМ-2 и по магистральным улицам районного значения с проектными 
номерами РМ-1, РМ-2, РМ-3. Остановки экспресс-автобусов предусматриваются 
на магистральной улице общегородского значения непрерывного движения – Со-
ветском шоссе. Дальнейшее развитие получает движение троллейбусов по магист-
ральной улице общегородского значения регулируемого движения – ул. Петухова в 
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направлении Юго-Восточного планировочного района. Общая протяженность ли-
ний пассажирского общественного транспорта всех видов увеличится на расчет-
ный срок в 1,6 раз и достигнет 15,10 км. 

На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-
ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и троту-
арами внутриквартальных территорий, пешеходными площадями при транспорт-
но-пересадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и 
бульваров ориентирована в направлении движения к объектам массового посеще-
ния, в первую очередь к транспортно-пересадочным узлам по магистральной улице 
общегородского значения регулируемого движения – ул. Петухова. 

Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-
ного автотранспорта. Выделяется зона стоянок для легковых автомобилей для раз-
мещения многоуровневых гаражных комплексов и станций технического обслу-
живания (далее – СТО) городского значения с радиусами доступности до 1500 м в 
условиях реконструкции без ограничения по вместимости, гаражных комплексов 
и СТО районного обслуживания с радиусами доступности до 150 м и вместимос-
тью до 300 машино-мест. Автопарковочные комплексы и автостоянки местного об-
служивания размещаются в пределах земельных участков объектов капитального 
строительства. В состав проезжих частей магистральных улиц и улиц и дорог мес-
тного значения включаются дополнительные полосы, используемые для временно-
го хранения автотранспорта.

7. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Ливневая канализация

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории. 
Рельеф планируемой территории позволяет обеспечить сбор и организацию ес-
тественного стока поверхностных вод с большей части планируемой территории. 
Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным сохранением 
отметок действующих магистральных улиц. В зоне размещения новой застройки 
вертикальной планировкой обеспечиваются минимальные уклоны для организа-
ции естественного стока. Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС 
не должна превышать 150 - 200 м. Перед проведением планировки в зоне размеще-
ния новой застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохра-
нению существующего плодородного слоя почвы для его последующего использо-
вания при озеленении планируемой территории.

Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-
вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производственных 
территорий. С планируемой территории сброс стоков осуществляется в существу-
ющие коллекторы Д 1500 мм, проходящие по ул. Петухова. Перехват и сбор сто-
ков со стороны пригородных территорий осуществляется коллектором, проложен-
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ным по южной границе планируемой территории в створе проектируемой магис-
тральной улицы общегородского значения регулируемого движения с проектным 
номером ГМ-1.

7.2. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Планируемая система кольцевая с тупиковыми 
отводами до потребителей. Предусматривается прокладка новых магистральных и 
межквартальных водоводов. От насосной станции II подъема до водовода Д 1000 
мм по ул. Петухова вдоль границ проекта планировки предусматривается размеще-
ние городского водовода Д 1000 мм в соответствии со схемой водоснабжения го-
рода Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабже-
ния города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города 
Новосибирска до 2015 и до 2030 годов». Кварталы новой застройки обеспечивают-
ся новыми сетями водоснабжения, проложенными на межквартальных территори-
ях. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. 

Водоснабжение планируемой территории осуществляется от существующих се-
тей водопровода диаметром 300 - 500 мм.

Проектируемый суточный расход воды составит 30298,3 куб. м в сутки.
Расходы на пожаротушение принимаются в соответствии со сводами пра-

вил СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наруж-
ное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и 
СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанав-
ливаемых на уличных и внутриквартальных сетях водопровода. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение будет согласован с территориальны-
ми органами пожарного надзора при конкретизации степени огнестойкости зда-
ний.

7.3. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации. Новые коллекторы размещаются  на межквартальных территориях 
новой застройки. Диаметр межквартальной сети водоотведения принят в пределах 
Д 200 - 500 мм. На планируемой территории находятся две канализационные стан-
ции: одна проектируемая и одна существующая.

Проектируемый суточный расход стоков составляет 26562,3 куб. м в сутки.
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7.4. Теплоснабжение

Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централи-
зованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от центральных тепловых 
пунктов (далее – ЦТП). Температурный график внутриквартальных тепловых се-
тей от ЦТП к потребителям – 130/70 °С.

Кроме жилой, административной и общественной застройки, к централизован-
ной системе теплоснабжения подключена часть индивидуальной жилой застрой-
ки.

Объекты коммунально-бытового назначения обеспечиваются теплоснабжением 
от собственных котельных. На планируемой территории имеются производствен-
ные котельные, однако использовать их в окружении будущей жилой застройки не 
представляется возможным, так как они расположены не в соответствующих тер-
риториальных зонах и используемое оборудование не соответствует экологичес-
ким требованиям, они подлежат диверсификации и перепрофилированию.

Для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне дейс-
твия Кировской районной котельной (цех № 1) предусмотрены следующие мероп-
риятия:

1. Строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей:
2 условных диаметра (далее – Ду) 150 мм – от ТК ПП 3692 до ПП 3964 (в 2019 году);
2 Ду 125 мм – от ТК 1035 до ТК ПП 1786 (в 2026 году);
2 Ду 100 мм – от ТК 758 до ПП 1964 (в 2022 году).
2. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях 

подключения новых потребителей:
реконструкция теплотрассы по ул. Зорге с увеличением диаметра – от ТК 758А-

7Б до ТК 758А-10Б с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм; 
перекладка теплотрассы по ул. Петухова с увеличением диаметра – от ТК 1042 

через ТК 1042-5 57 м в сторону ТК 1042-б с 2 Ду 500 мм и 2 Ду 700 мм до 2 Ду 1000 
мм общей протяженностью 431 м.

Для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне дейс-
твия Кировской районной котельной (цех № 2) предусмотрено строительство квар-
тальных тепловых сетей 2 Ду до 350 мм протяженностью 633,8 м.

Теплоснабжение кварталов с сохраняемой застройкой предусматривается от су-
ществующих ЦТП. В кварталах, в которых дополнительно к существующей за-
стройке могут размещаться жилые дома, теплоснабжение будет осуществляться от 
существующих ЦТП с учетом реконструкции и установки дополнительного обо-
рудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство но-
вых ЦТП. 

Проектируемая тепловая нагрузка в границах проекта планировки составляет 
202,97 Гкал/час.
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7.5. Газоснабжение

Система газоснабжения природным газом принята смешанная, состоящая из 
кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Потребление природного 
газа запланировано в пределах разрешенных объемов существующих потребите-
лей. Газ используется на нужды отопления и технологические нужды коммуналь-
но-бытовых и промышленных потребителей, Кировской районной котельной, ло-
кальных котельных индивидуальной жилой застройки, а также для приготовления 
пищи (газовые плиты) в жилых домах. Проектируемые газопроводы высокого дав-
ления подключаются к существующей газораспределительной сети города Ново-
сибирска. 

7.6. Электроснабжение

В связи с большой перегрузкой трансформаторов существующей 
ПС- 220/110 кВ «Тулинская» и ПС-110 кВ «Сварная», для обеспечения допол-
нительной перспективной нагрузки на расчетный срок до 2030 года в размере 
64353,4 кВт предлагается реконструкция данных ПС – замена существующих сило-
вых трансформаторов 2х31,5 МВт и 2х25 МВт на трансформаторы большей мощ-
ности, 2х63 МВт. Из-за попадания на планируемую территорию нескольких ВЛ-
110 кВ (К-19/20; Ч1/2) предлагается данные ВЛ-110 кВ перевести в кабель и проло-
жить в пределах улично-дорожной сети планируемой территории. С этой целью в 
границах проекта планировки резервируются инженерные коридоры для проклад-
ки линий КЛ-110 кВ. На основании письма акционерного общества «Региональ-
ные электрические сети» (далее – АО «РЭС») № РЭлС-04/6462 в связи с прохожде-
нием по планируемой территории запланированной к строительству линии КЛ-220 
кВ от ПС «Тулинская» до ПС «Новолуговая» резервируется инженерный коридор 
для прокладки данной линии. Инженерный коридор определен вдоль существую-
щей трассы ВЛ-110 кВ, ПС «Тулинская» – ПС «Комсомольская». 

Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 
предусматривается использование существующих РП-10 кВ и, при технической 
возможности, частичная реконструкция этих РП (увеличение пропускной способ-
ности, увеличение сечения питающего кабеля), а также предусматривается разме-
щение новых РП-10 кВ. В связи с этим предлагается на дальнейших этапах архи-
тектурно-строительного проектирования застройки кварталов существующие на-
грузки частично переключать на новые РП-10 кВ, тем самым разгрузить сущест-
вующие РП-10 кВ.

Размещение новых РП-10 кВ в границах кварталов дано условно и уточняется на 
этапах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов.

Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ-10 кВ от существующей 
ПС-110кВ «Тулинская» по двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым 
в траншеях или кабельных каналах на расстоянии 2 м друг от друга кабелями из 
сшитого полиэтилена.
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Питание жилищного фонда и объектов социально-культурного назначе-
ния предусматривается от существующих и планируемых отдельно стоящих 
ТП-2х1250 кВА. Питание планируемых ТП должно осуществляться по двум взаи-
морезервируемым кабельным линиям по встречной двухлучевой схеме. Питающие 
линии жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения на напря-
жение 0,4 кВ выполняются кабельными линиями с прокладкой в траншеях. Для 
потребителей I и II категорий электроснабжения прокладка питающего кабеля осу-
ществляется в разных траншеях на расстоянии 2 м. В стесненных условиях допус-
кается прокладка в одной траншее на расстоянии не менее чем 0,8 м. Размещение и 
подключение планируемых ТП выполняется на этапах архитектурно-строительно-
го проектирования застройки планируемой территории.

Наружное освещение выполняется по основным улицам и дорогам планируемой 
территории, подключение и управление выполняется по заданию АО «РЭС».

7.7. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону размещения но-
вой застройки, подлежат переносу с размещением вдоль существующих и проек-
тируемых улиц.

8. Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Состояние на 
2021 год

Итого
до 2030

года

1 2 3 4 5
1 Площадь планируемой 

территории, в том числе:
га 483,98 483,98

1.1 Зоны рекреационного 
назначения, в том числе:

40,26 61,84

1.1.1 Парки, скверы, бульвары, 
иные озелененные территории 
общего пользования

га 40,26 46,35
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1 2 3 4 5
1.1.2 Озелененные территории 

ограниченного пользования
га – 15,49

1.2 Жилые зоны, в том числе: 140,43 139,54
1.2.1 Зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности 
га 93,37 96,74

1.2.2 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 - 8 этажей, 
включая мансардный)

га 31,15 31,11

1.2.3 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами (9 - 13 этажей)

га 6,51 4,05

1.2.4 Зона застройки 
многоэтажными жилыми 
домами повышенной 
этажности (14 и более этажей)

га 9,40 7,64

1.3 Общественно-деловые зоны, в 
том числе:

112,41 134,89

1.3.1 Зона объектов культуры и 
спорта

га 6,42 12,37

1.3.2 Зона застройки объектами 
делового, общественного и 
коммерческого назначения, в 
том числе многоквартирных 
жилых домов

га 39,10 44,44

1.3.3 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего профессионального 
образования, научно-исследо-
вательских учреждений

га 9,89 9,89

1.3.4 Зона объектов 
здравоохранения 

га 3,35 4,67

1.3.5 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки

га 17,58 18,61

1.3.6 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 36,07 42,35
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1 2 3 4 5
1.3.7 Зона объектов религиозного 

назначения
га – 2,56

1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

35,23 29,39

1.4.1 Зона коммунальных и 
складских объектов

га 24,86 18,99

1.4.2 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

га 10,37 10,4

1.5 Зона УДС га 98,87 94,71
1.6 Зона транспортно-

пересадочных узлов 
га 0,98 1,66

1.7 Зона стоянок для легковых 
автомобилей 

га 4,30 18,85

1.8 Зона перспективной УЗС га – 3,1
1.9 Зоны сельскохозяйственного 

использования, в том числе:
га 0,61 –

1.9.1 Зона ведения садоводства и 
огородничества

га 0,61 –

1.10 Прочие территории га 53,21 –
1.11 Границы водных объектов га – 0,73

2. Население
2.1 Численность населения, в том 

числе:
тыс. 

человек
73,55 85,20

2.1.1 Население малоэтажной 
застройки

тыс. 
человек

– -

2.1.2 Население средне- и 
многоэтажной застройки

тыс. 
человек

73,55 85,20

2.2 Жилищный фонд общей 
площади

тыс. кв. 
м

1680,8 2030,4

2.3 Показатель средней 
жилищной обеспеченности

кв. м/
человека

2,17 24,0

3. Планируемые объекты капитального строительства
3.1 Дошкольные образовательные 

организации (детские сады)
мест 3585 4315

3.2 Общеобразовательные 
организации 
(общеобразовательные школы)

мест 5875 7975
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1 2 3 4 5
3.3 Поликлиники посеще-

ний в 
смену

1750

3.4 Опорные пункты охраны 
порядка

объект 4 5

3.5 Физкультурно-спортивные 
залы, помещения

кв. м по-
ла

3200 5976

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-

дорожной сети, в том числе:
км 5,72 26,58

4.1.1 Протяженность 
магистральных улиц

км 3,75 14,00

4.2 Плотность УДС км/
кв. км

1,2 5,5

4.2.1 Плотность магистральной 
сети

км/
кв. км

0,8 2,9

4.3 Протяженность линий 
общественного транспорта, в 
том числе:

км 18,99 42,07

4.3.1 Автобуса, экспресс-автобуса км 10,59 23,43
4.3.2 Троллейбуса км 5,53 7,60
4.3.3 Трамвая км 2,87 6,34

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Петухова, Совет-
ским шоссе, границей города Ново-
сибирска, ул. Бородина, в Кировском 
районе

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Объекты социальной инфраструктуры:
строительство объекта здравоохранения – поликлинического отделения госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская поликлиника № 22» по ул. Виктора Уса на 750 посещений в смену в 
квартале 332.01.01.03 (срок реализации до 2022 года);

строительство общеобразовательной школы на 960 мест – в квартале 332.01.01.03 
(срок реализации до 2023 года);

реконструкция школы № 65 по ул. Зорге, 149, в Кировском районе на 1100 мест 
– в квартале  332.03.03.01 (срок реализации до 2023 года);

реконструкция школы № 65 по ул. Зорге, 149, в Кировском районе на 1100 мест 
– в квартале 332.03.04.03 (срок реализации до 2023 года);

строительство детского сада по ул. Виктора Уса в Кировском районе на 160 мест 
– в квартале 332.02.02.02 (срок реализации до 2023 года);

реконструкция гимназии № 7 по ул. Зорге, 42а, в Кировском районе на 1100 мест 
– в квартале 332.03.02.01(срок реализации до 2028 года);

строительство детского сада по ул. Петухова в Кировском районе на 320 мест 
– в квартале 332.02.03.02 (срок реализации до 2028 года);
строительство детского сада по ул. Зорге в Кировском районе на 250 мест – в 

квартале 332.03.05.01(срок реализации до 2029 года);
строительство школы по ул. Зорге в Кировском районе на 500 мест – в квартале 

332.03.05.02(срок реализации до 2029 года);
строительство культурно-досугового центра с библиотекой по ул. Зорге – в квар-

тале 332.03.01.02 (срок реализации до 2030 года);
строительство библиотек, встроенных в здания общественно-жилого назначе-

ния, – в кварталах 332.03.02.01, 332.03.03.01 (срок реализации до 2030 года);
строительство четырех объектов спортивного назначения – в кварталах 

332.03.01.02, 332.03.02.01, 332.03.04.01 (срок реализации до 2030 года);
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строительство объекта дополнительного образования и социально-культурного 
назначения - объекта культуры и искусства – в квартале 332.02.03.01 (срок реали-
зации до 2030 года);

размещение объектов озеленения – местной сети бульваров и скверов в составе 
жилых кварталов (срок реализации до 2030 года).

На расчетный срок (до 2030 года) предусматривается реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов УДС:

новое строительство по Советскому шоссе – участка магистральной улицы об-
щегородского значения непрерывного движения протяженностью 0,73 км с транс-
портными развязками в двух уровнях;

расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского зна-
чения регулируемого движения по ул. Петухова (3,77 км) и ул. Сибиряков-Гвардей-
цев (1,19 км);

новое строительство участков магистральных улиц общегородского значения ре-
гулируемого движения с шириной проезжей части 15 м и улиц с проектными номе-
рами ГМ-1 (3,20 км), ГМ-2 (0,93 км);

расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 
значения по ул. Зорге (0,74 км), ул. Громова (1,2 км), ул. Бородина (1,14 км);

новое строительство участков магистральных улиц районного значения с шири-
ной проезжей части 15 м по ул. Зорге (продление в восточном направлении – 0,54 
км), по улицам с проектными номерами РМ-1 (0,45 км), РМ-2 (0,54 км);

новое строительство участков улиц в жилой застройке с шириной проезжей час-
ти 9 м с проектными номерами ж.у. 4 (0,66 км), ж.у. 2 (0,41 км), ж.у. 7 (0,74 км), ж.у. 
8 (0,46 км), улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м с проектным 
номером ж.у. 5 (0,49 км).

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответс-
твии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об ут-
верждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 го-
дов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – 
до 2030 года.

На последующих стадиях проектирования уточнить состав очистных со-
оружений поверхностных стоков с учетом обеспечения степени их очист-
ки в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.2022 № 2391

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска                  
от 17.12.2019 № 4559 «Об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории для индивидуального 
жилищного строительства по ул. Правый Берег Ельцовки, изъятии 
земельных участков и иных объектов недвижимости в Заельцовском 
районе для муниципальных нужд»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 22.11.2021 № 4093 «О проекте планировки и проекте межева-
ния территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой 
отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе», с учетом реше-
ния, принятого на совещании по вопросу осуществления процедуры изъятия зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости в Заельцовском районе для му-
ниципальных нужд (ливневого коллектора, канализационного коллектора, общеоб-
разовательной школы) (протокол от 02.06.2021 № 051, пункт 1), руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2019 № 4559 
«Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории для индивидуального жилищного строительства по ул. Правый Берег 
Ельцовки, изъятии земельных участков и иных объектов недвижимости в Заель-
цовском районе для муниципальных нужд» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах 
межевания территории центральной части города Новосибирска» заменить слова-
ми «22.11.2021 № 4093 «О проекте планировки и проекте межевания территории, 
ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной 
дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе».

1.2. В пункте 5 слова «земельных и имущественных отношений» заменить сло-
вами «транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса».

1.3. Подпункт 5.2 признать утратившим силу.
1.4. Пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции: 
«6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города

Новосибирска организовать проведение оценки рыночной стоимости земельных 
участков и иных объектов недвижимости, указанных в пунктах 3, 4 настоящего 
постановления, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установлен-
ном законодательством.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
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ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, начальника департамента зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.».

1.5. Дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Настоящее постановление действует в течение трех лет.».
1.6. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-

лению.
1.7. Приложение 3 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правооб-

ладателям земельных участков и иных объектов недвижимости, подлежащих изъ-
ятию.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска, начальника департамента зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.07.2022 № 2420 

О проекте межевания территории квартала 160.01.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки 
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и 
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 
№ 3299 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, 
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к проекту.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.07.2022 № 2420

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.02.03 в границах проекта 

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

 дамбой Бугринского моста, в Кировском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.07.2022 № 2423

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.04.2021 № 1105 «О составе городского координационного совета по 
проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
07.04.2021 № 1104 «О Положении о городском координационном совете по про-
блемам граждан пожилого возраста и инвалидов», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.04.2021 № 1105 
«О составе городского координационного совета по проблемам граждан пожилого 
возраста и инвалидов» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
01.03.2022 № 643) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 27.12.2010 № 6333» заменить словами «от 07.04.2021 
№ 1104».

1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Кочерову Марину Владимировну, Михеева Дмит-

рия Дмитриевича, Полещука Владимира Никифоровича, Проскурякову Ирину 
Геннадьевну.

1.2.2. Ввести в состав: 
Гришунина Дмитрия 
Игоревича

– директора муниципального предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»;

Нарышкину Ларису 
Григорьевну

– директора муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр активного 
долголетия, реабилитации»;

Ярового Александра 
Тимофеевича

– председателя Новосибирской городской общественной 
организации ветеранов – пенсионеров войны, труда, 
военной службы и правоохранительных органов, 
заместителя председателя (по согласованию).

1.2.3. Указать должность члена совета:
Галл-Савальского 
Игоря Владимировича

– председатель общественной организации 
«Новосибирская областная организация 
Всероссийского общества инвалидов» (по 
согласованию).
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.07.2022 № 2424

О проекте планировки и проекте межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – детской железной дороги в 
Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 
территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 22.12.2020 № 4123 «О подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры местного значения – детской железной 
дороги в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – детской 
железной дороги в Заельцовском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – детской 
железной дороги в Заельцовском районе (приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 2 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения – детской железной доро-
ги в Заельцовском районе.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.07.2022 № 2424

ПРОЕКТ
планировки территории, предусматривающий размещение линейного 

объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
детской железной дороги в Заельцовском районе

1. Проект планировки территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж красных линий (приложение 1).
1.2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта (приложе-

ние 2).
1.3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта, подлежа-

щего реконструкции в связи с изменением его местоположения (приложение 3).
2. Положение о размещении линейного объекта (приложение 4).

____________
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Приложение 4 
к проекту планировки территории, пре-
дусматривающему размещение линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры 
местного значения – детской железной до-
роги в Заельцовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ 
о размещении линейного объекта

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

интенсивность движения) и назначение планируемого 
для размещения линейного объекта

Проект планировки территории, предусматривающий размещение линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – детской железной до-
роги в Заельцовском районе (далее – проект планировки), разработан в отношении 
территории с местоположением: территория Заельцовский Парк в Заельцовском 
районе (далее – планируемая территория). Наименование линейного объекта – де-
тская железная дорога в Заельцовском районе. 

Площадь планируемой территории – 10,43 га.

1.1. Детская железная дорога

Новосибирская детская железная дорога открыта 04.06.2005.
Железная дорога является аттракционом.
Протяженность железной дороги составляет 5,3 км.
Ширина колеи составляет 750 мм.
Время в пути по полноценному кругу детской железной дороги составляет 1 час 

45 минут. 
Остановочные пункты: 3 станции (Заельцовский парк, Спортивная, Зоопарк), 2 

разъезда (Локомотив, Ельцовский).
Искусственные сооружения: бетонные подпорные стенки, две металлические эс-

такады высотой до 3 – 4 м, два металлических моста длиной 24 и 72 м.
На детской железной дороге работают три тепловоза массой 24 т каждый и 12 

пассажирских вагонов для детей.
Поезда детской железной дороги состоят из трех вагонов. Каждый из них осна-

щен 36 местами для сидения.
По состоянию на 2021 год на детской железной дороге прокатились около 500 

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

городов федерального значения, на территориях которых
устанавливаются зоны планируемого размещения

линейного объекта

Проектом планировки устанавливается зона планируемого размещения линейного 
объекта на территории Российской Федерации, Новосибирской области, города 
Новосибирска, в Заельцовском районе – зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта. 

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного 
объекта приведен в соответствии с системой координат, используемой для 
ведения Единого государственного реестра недвижимости – местной системы 
координат Новосибирской области, действующей на территории Новосибирской 
области на основании постановления Правительства Новосибирской области
от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат 
Новосибирской области», и представлен в таблице 2.

Таблица 2 

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого 
размещения линейного объекта, подлежащего реконструкции 

в связи с изменением их местоположения

Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения линейного 
объекта, подлежащего реконструкции в связи с изменением его местоположения в 
границах проекта планировки территории, представлен в таблице 2.
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Таблица 2 

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

объекта в границах зон их планируемого размещения

Строительство линейного объекта железнодорожного транспорта предусмотре-
но проектом планировки в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта.

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

предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использова-
ния: минимальный – 0,1 га, максимальный – 300 га;

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

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений с иным видом разрешенного использования – 16 этажей;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования – 30 %, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитально-
го строительства с иным видом разрешенного использования – 50 %.

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

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

также объектов капитального строительства, планируемых к строительству 
в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке 

территории, от возможного негативного воздействия в
связи с размещением линейного объекта

Осуществление дополнительных мероприятий по защите существующих и стро-
ящихся объектов капитального строительства на момент подготовки проекта пла-
нировки, а также объектов капитального строительства, планируемых к строитель-
ству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке терри-
тории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта не предусмотрено. 
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7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 
объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия 

в связи с размещением линейного объекта

В связи с отсутствием в границах планируемой территории объектов культурно-
го наследия осуществление мероприятий по сохранению объектов культурного на-
следия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного 
объекта не предусмотрено.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране 
окружающей среды. Информация о необходимости осуществления 

мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе 

по обеспечению пожарной безопасности 
и гражданской обороне

Детская железная дорога не оказывает негативного влияния на окружающую 
среду, так как данный объект не является частью производственного объекта или 
крупного транспортного узла.

На территории размещения линейного объекта отсутствуют источники возмож-
ного возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Однако тер-
ритория размещения линейного объекта может оказаться в зоне возможного хими-
ческого заражения при авариях с опасными химическими веществами при перевоз-
ке их на транспорте по ближайшим транспортным магистралям. В этой связи необ-
ходимо предусматривать мероприятия по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций техногенного характера. 

Территория размещения линейного объекта располагается в городе Новосибирс-
ке и находится в зоне действия опасных факторов природных чрезвычайных ситуа-
ций (сильные порывы ветра, сейсмические нагрузки, возможные природные пожа-
ры), что в свою очередь также требует осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Такими мероприятиями являются осуществление оповещения населения на тер-
ритории линейного объекта об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычай-
ных ситуаций и передача информации о порядке действий персонала и населения.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» на данной территории предус-
матриваются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. В качестве 
мер по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются организационно-
технические мероприятия по предупреждению пожаров, а также мероприятия по 
обеспечению деятельности подразделений пожарной охраны (проезды и подъезды 
для пожарной техники, наличие наружных источников пожаротушения).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.07.2022 № 2424

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 

транспортной инфраструктуры местного значения – детской железной 
дороги в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории. Графическая часть.
1.1. Чертеж межевания территории (приложение 1).
2. Проект межевания территории. Текстовая часть:
2.1. Перечень образуемых земельных участков (приложение 2).
2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

(приложение 3).
2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания (приложение 4).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022 № 2436 

О проекте межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, 
Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном 
и Железнодорожном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 
№ 2094 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодо-
рожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, 
в Центральном и Железнодорожном районах», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, Вокзаль-
ной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Железнодо-
рожном районах (далее – проект) (приложение).

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

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 27.07.2020 № 2247 «О проекте межевания территории квартала 013.02.02.01 

в границах проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 
улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, 
Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в Центральном и Же-
лезнодорожном районах»;

от 21.05.2021 № 1626 «О внесении изменений в проект межевания территории 
квартала 013.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
Красным проспектом, улицами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодо-
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рожной, Нарымской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, 
в Центральном и Железнодорожном районах, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 27.07.2020 № 2247».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 18.07.2022 № 2436

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Красным проспектом, улицами 
Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарымской, 

Вокзальной  магистралью и полосой отвода железной  дороги, в 
Центральном и  Железнодорожном  районах

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022 № 2438

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1477 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Ново-
сибирской области от 02.10.2014 № 469-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны-
ми государственными полномочиями Новосибирской области по созданию и 
осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке создания и осуществления де-
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на тер-
ритории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 16.06.2021 № 1974 «О Положениях о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав города Новосибирска, районов города Новосибирс-
ка, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 24.04.2019 № 1477 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 01.07.2019 № 2380, от 14.01.2020 № 69, от 06.04.2020 № 1152, 
от 11.11.2020 № 3507, от 28.09.2021 № 3451, от 11.01.2022 № 29, от 29.03.2022 
№ 992), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Анохину Татьяну Юрьевну, Гаврильченко Александра 
Олеговича, Мамрукову Ирину Александровну.

1.2. Ввести в состав:
Заблоцкого Ростислава 
Михайловича

– главного внештатного специалиста педиатра 
министерства здравоохранения Новосибирской 
области, главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская детская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» (по согласованию);
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Костенко Наталью 
Викторовну

– начальника отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Новосибирска управления по вопросам 
несовершеннолетних, опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска, ответственного секретаря;

Овчинникова 
Александра 
Алексеевича

– исполняющего обязанности начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
по городу Новосибирску управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного 
управления министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Новосибирской области (по 
согласованию). 

1.3. Указать должность члена комиссии:
Кащенко Елены 
Юрьевны

– заместитель начальника департамента образования 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022  № 2440 

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

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

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

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 05.07.2021 № 2238 «Об установлении размера платы за содержание жилых 

помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

от 05.07.2021 № 2246 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

от 01.09.2021 № 3140 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2022 № 2440

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой 
общей 

площади 
жилого 

помещения* 
(с НДС), 
рублей  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Планировочная, 18/1
34,23

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Титова, 25

28,52

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Титова, 44

27,08

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022  № 2441

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Полярная, 1, в размере 19,81 рубля за 1 кв. м зани-
маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
12.05.2020 № 1447 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022 № 2442  

О внесении изменений в Порядок подготовки к ведению гражданской 
обороны в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утвержде-
нии Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципаль-
ных образованиях и организациях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок подготовки к ведению гражданской обороны в городе Ново-
сибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 
№ 2492 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4829, 
от 08.12.2016 № 5602, от 04.03.2020 № 738, от 17.04.2020 № 1271, от 01.03.2021 № 606, 
от 06.04.2021 № 1098, от 15.12.2021 № 4490), следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.2.1:
1.1.1. Абзац второй признать утратившим силу.
1.1.2. В абзаце седьмом слова «, а также обеспечение повышения квалификации 

должностных лиц и работников гражданской обороны в образовательных учреж-
дениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответству-
ющую лицензию» заменить словами «либо обеспечение курсового обучения соот-
ветствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в 
области гражданской обороны в других организациях».

1.2. Абзац второй пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляется мэрией, администрациями, орга-

низациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехничес-
кие сооружения высокой опасности, а также организациями, отнесенными в уста-
новленном порядке к категориям по гражданской обороне.».

1.3. В пункте 5.2 слово «функциональные» заменить словом «должностные».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



74

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.07.2022 № 2443

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 331.03.01.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.05.2022 № 1792

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

1. Внести в проект межевания территории квартала 331.03.01.02 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Боро-
дина и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2022 № 1792, изменение, изложив 
приложение 1 в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022 № 2445

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 14.01.2019 № 72 «О проекте межевания территории квартала 130.03.03.04 
в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в 
Калининском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 
№ 72 «О проекте межевания территории квартала 130.03.03.04 в границах проекта плани-
ровки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.07.2022 № 2447

О проекте межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным продолжением 
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 
Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 06.07.2021 № 2262 «О проекте планировки территории, ограниченной пер-
спективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцов-
ка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной ули-
цей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заель-
цовском районе», от 30.11.2021 № 4141 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 281.06.01.04 в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магист-
ральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андре-
евской, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 281.06.01.04 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным продолже-
нием ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе (да-
лее – проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 09.03.2021 № 707 «О проекте межевания территории квартала 281.06.01.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направ-
лением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенс-
ким шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непре-
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рывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утрен-
ней, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.07.2022 № 2447

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным продолжением 
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, ул. Андреевской, 

в Заельцовском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 № 2450

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

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

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

2. Признать утратившими силу строки 43, 55 таблицы приложения к постанов-
лению мэрии города Новосибирска от 13.02.2015 № 1011 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.07.2022 № 2450

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Размер платы в расчете за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого 

помещения* (с НДС), 
рублей 

1 2 3
1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Рельсовая, 2/2

27,41 – 
со дня 

вступле-
ния в си-

лу настоя-
щего пос-
тановле-
ния по 

31.07.2022

26,13 – 
с 

01.08.2022 
по 

30.10.2022

25,19 – 
с 

01.11.2022 
по 

30.04.2023

20,63 – 
с 

01.05.2023 

2 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 1-я 
Шевцовой, 41

33,28

3 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 1-я 
Шевцовой, 43

32,10

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 № 2451

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 15 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

23.03.2020 № 1027 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
20.07.2021 № 2506 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 07.09.2021 № 3216 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2022 № 2451

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 занима-
емой общей 
площади жи-
лого помеще-
ния* (с НДС), 
рублей

1 2 3

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 40 22,39

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 49/1 24,77

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Учительская, 50 29,26

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19.07.2022 № 2452

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 103а, в размере 38,83 рубля за 1 
кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
леннную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за 
содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан 
на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в со-
ответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 20.07.2021 № 2508 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 № 2458 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Серебряный бор» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 09.06.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.06.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Серебряный бор» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-
альных транспортных средств для объектов капитального строительства в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073225:326 площадью 5891 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Белинского (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного много-
этажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной ав-
тостоянкой со 177 машино-мест до 157 машино-мест.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 № 2459 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9» путем изменения 
типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 
6/3 путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9», назначив его ответствен-
ным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя 
(сменная) школа № 9», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 
№ 9», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новоси-
бирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа 
№ 9» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятель-
ности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 9» имущество согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Вечерняя (смен-
ная) школа № 9» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19.07.2022 № 2460

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект 
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я 
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 
в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории 
квартала 301.01.01.01»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в 
проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ель-
цовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 
Калининском районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01», в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.04 2022 № 575 «Об особенностях подготовки, со-
гласования, утверждения, продления сроков действия документации по планиров-
ке территории, градостроительных планов земельных участков, выдачи разреше-
ний на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод 
в эксплуатацию», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ог-
раниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в час-
ти территории квартала 301.01.01.01» (далее – проект) (приложение).

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
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общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный ко-

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

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

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

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

Драбкин Алексей 
Петрович

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления строительства и инженерного обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

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

Кучинская Ольга 
Владимировна

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

Муратова Светлана 
Андреевна

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

Позднякова Елена 
Викторовна 

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

Шатула Герман 
Николаевич

– глава администрации Калининского района города 
Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефо-
ны: 227-54-18, 227-54-23, 227-53-37.

5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 28.07.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18.08.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее 
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новоси-
бирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-
формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповеще-
ния о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюл-
летень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт).

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

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

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

Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района го-
рода Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 5 дней со дня размещения 
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет 
предложения и замечания, касающиеся проекта: 

посредством информационной системы; 
в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 

общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений.

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

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на офи-
циальном сайте.

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

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

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



92

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.07.2022 № 2460

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об изменениях, вносимых в проект планировки 
территории, ограниченной Красным 
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами 
Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 
Ковальчук, в Заельцовском и Калининском 
районах, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в 
части территории квартала 301.01.01.01

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируе-
мого развития территории, определения местоположения границ образуемых и из-
меняемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и 
заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить изменения, вносимые в в проект планировки территории, огра-
ниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в час-
ти территории квартала 301.01.01.01, изложив приложение 1 к постановлению мэ-
рии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244 «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Ка-
лининском районах» в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.10.2020 № 3244

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я 
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 

в Заельцовском и Калининском районах

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной Красным проспектом, ре-
кой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Коваль-
чук, в Заельцовском и Калининском 
районах

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я 
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцов-
ском и Калининском районах (далее – проект планировки) разработан в отноше-
нии территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами 
Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском 
районах (далее – планируемая территория).

Планируемая территория размещается в пределах Северного планировочного 
сектора правобережной части города Новосибирска. Большая часть территории от-
носится к Заельцовскому району, часть – к Калининскому району.

Площадь планируемой территории – 340,14 га. 
Планируемая территория имеет смешанное функциональное использование, 

преимущественно селитебное и промышленное, что является его специфической 
особенностью. Кроме этого, с восточной стороны планировочный район граничит 
с крупной рекреационной зоной – парком культуры и отдыха «Сосновый бор». В 
пределах планируемой территории расположены крупные объекты городского зна-
чения – городское бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской облас-
ти «Городская клиническая больница № 1» (далее – ГБУЗ НСО «Городская клини-
ческая больница № 1»), комплекс зданий Сибирского Государственного универси-
тета путей сообщения. На планируемой территории расположено несколько объек-
тов культурного наследия, стоящих на государственной охране.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства. Планировка и функ-
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циональное использование планируемой территории на расчетный срок до 2030 го-
да формируется в виде сложно организованной урбанизированной территории, ко-
торая сочетает одновременно несколько крупных функциональных зон (рекреаци-
онная, промышленная, жилая многоэтажная с отдельными участками обществен-
но-делового использования). Генеральным планом города Новосибирска предус-
матривается изменение функционального использования части территорий с це-
лью обеспечения нормативного уровня благоустройства в рамках решения задач по 
размещению объектов капитального строительства различного назначения, совер-
шенствования архитектурно-планировочной организации городской территории в 
целом, приведения ее в соответствие с санитарно-экологическими и противопо-
жарными требованиями. 

Предусмотрено сокращение площади промышленных зон в кварталах, располо-
женных вдоль Красного проспекта, с замещением объектами общественного на-
значения. Участки территории кварталов, расположенных вдоль основных магис-
тральных улиц: Красный проспект, Богдана Хмельницкого, Дуси Ковальчук, Ель-
цовская скоростная магистраль, предназначаются для размещения застройки об-
щественно-делового и жилого назначения.

Развитие планируемой территории увязывается с перспективами развития се-
верного планировочного сектора города, включающего формирование развитой 
функционально-планировочной структуры застройки вдоль главной планировоч-
ной оси северной части города – продолжения Красного проспекта, а также вдоль 
скоростной магистральной улицы, планируемой к строительству в долине реки 
2-я Ельцовка, с выходом на перспективный Ельцовский мост через реку Обь. 

На планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая 
из двух планировочных районов: 

301.01 – район, ограниченный:
с северо-запада – поймой реки 2-я Ельцовка;
с юго-востока – ул. Богдана Хмельницкого;
с северо-востока – ул. Бардина;
с юго-западной стороны – ул. Залесского.
301.02 – район, ограниченный:
с северо-запада – поймой реки 2-я Ельцовка;
с юго-востока – ул. Дуси Ковальчук;
с северо-востока – ул. Залесского;
с юго-западной стороны – Красным проспектом.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных ли-

ний. 
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
301.01 – район общественно-жилой и производственной застройки с микрорайо-

нами 301.01.01 - 301.01.02 в его составе; 
301.02 – район общественно-жилой и производственной застройки с микрорайо-

нами 301.02.01 - 301.02.02 в его составе; 
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территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-
ритории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные терри-
тории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожная сеть.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства на расчетный срок до 2030 го-
да:

зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоэтажных жилых домов;

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный);

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая ман-
сардный);

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона специализированной многоэтажной общественной застройки;
зона объектов здравоохранения; 
зона объектов культуры и спорта;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона улично-дорожной сети.
Проектом планировки устанавливаются зоны размещения объектов капитально-

го строительства, включая территории отдельных объектов социально-культурно-
го, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами 
предусматривается возможность дальнейшего развития территории с размещени-
ем новых объектов капитального строительства соответствующего назначения. 

Расчетная численность населения планируемой территории к 2030 году достиг-
нет 36,05 тыс. человек при средней жилищной обеспеченности 27,3 кв. м/челове-
ка.

Объем жилищного фонда планируемой территории к 2030 году составит 
984,3 тыс. кв. м. 
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2.2. Плотность и параметры застройки территории

При формировании жилой застройки за основу принят целевой показатель, пре-
дусматривающий достижение к 2030 году уровня жилищной обеспеченности, со-
ставляющего 28 - 30 кв. м на человека. Исходя из этого средняя расчетная жилищ-
ная обеспеченность планируемого района выбрана в размере 29 кв. м на человека 
на 2030 год в зоне нового строительства. 

Коэффициент плотности застройки варьируется для многоэтажной жилой за-
стройки в диапазоне от 1,6 до 2,5.

В пределах застроенных жилых территорий на свободных от застройки участ-
ках с достижением расчетной плотности населения микрорайона/квартала - не бо-
лее 420 чел./га.

Кроме того, учитывается размещение жилой застройки в составе общественно-
деловых зон. 

Для объектов жилого назначения проектом планировки устанавливается пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний – 30 этажей для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности, 4 эта-
жа – для зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный), 8 этажей – для зоны застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный), 13 этажей – для зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей), 18 этажей – для зоны застрой-
ки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и более этажей).

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том чис-
ле многоэтажных жилых домов, предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
30 этажей.

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 4 этажа.

Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строе-
ний, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей.

Для объектов специализированной многоэтажной общественной застройки пре-
дельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний для объектов капитального строительства – 30 этажей.

Для объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надзем-
ных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 4 этажа.
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Для объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-
следовательских организаций предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 30 этажей.

Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 16 этажей.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 10 этажей.

Для производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 
16 этажей.

В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства

Проектом планировки предусматривается размещение объектов социального на-
значения соответствующей расчетной вместимости:

дошкольных образовательных организаций (детских садов) - на 300 мест;
дошкольных образовательных организаций (детских садов) встроенно-пристро-

енных - на 90 мест (три объекта) и 95 мест;
дошкольной образовательной организации (детского сада) - на 300 мест;
общеобразовательных организаций (общеобразовательных школ) - на 1100 и 825 

мест, а также реконструкция муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения (далее – МБОУ) города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 100 им. Заплатина Ю. Г.» - до 1100 мест.

На расчетный срок планируется строительство общей врачебной практики и 
станции скорой медицинской помощи.

Проектом планировки предусматривается размещение следующих объектов ка-
питального строительства:

центр хоккейного мастерства «Космос»;
строительство объекта спортивного назначения;
организации дополнительного образования.
Проектом планировки предусматривается размещение объектов жилого назначе-

ния площадью 984,3 тыс. кв. м жилья:  
жилая застройка площадью 4,8 га - в квартале 301.01.01.01;
жилая застройка площадью 2,6 га - в квартале 301.01.02.03;
жилая застройка площадью 6,1 га - в квартале 301.02.01.01;
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жилая застройка площадью 6,4 га - в квартале 301.01.01.01;
жилая застройка площадью 4,0 га - в квартале 301.01.01.01.
Объекты транспортной инфраструктуры:
подъезд к жилой застройке со стороны ул. Бардина;
элементы улично-дорожной сети, предусмотренные к строительству в границах 

проекта планировки.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.

3.1. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено. 

3.2. Размещение объектов регионального значения

На расчетный срок предусматривается строительство общей врачебной прак-
тики в квартале 301.01.01.03 и станции скорой медицинской помощи в квартале 
301.01.00.02.

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается строительство дошкольных образователь-
ных организаций (детских садов) и общеобразовательных организаций (общеобра-
зовательных школ) соответствующей расчетной вместимости:

дошкольной образовательной организации (детского сада) на 300 мест - в квар-
тале 301.01.01.03;

дошкольных образовательных организаций (детских садов) встроенно-пристро-
енных на 90 и 95 мест - в квартале 301.01.01.01;

дошкольных образовательных организаций (детских садов) встроенно-пристро-
енных на 90 мест (2 объекта) - в квартале 301.02.01.01;

общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест 
- в квартале 301.01.02.03;

общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 825 мест - 
в квартале 301.01.01.01.

А также реконструкция:
МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 100 им. 

Заплатина Ю. Г.» до 1100 мест - в квартале 301.01.01.02.
Запланировано строительство:
организации дополнительного образования - в квартале 301.01.02.03.
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объекта спортивного назначения - в квартале 301.01.01.02;
центра хоккейного мастерства «Космос» - в квартале 301.01.00.05.

3.4. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения 
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положе-
ниями Генерального плана города Новосибирска.

Совершенствование транспортной инфраструктуры предусматривает дальней-
шее развитие и формирование новых участков городской улично-дорожной сети 
и транспортных сооружений, соответствующих параметрам и направлениям пер-
спективного развития города Новосибирска в северном направлении, в увязке с 
внешними транспортными связями. Транспортное обслуживание промышленно-
складских объектов восточной части планируемой территории предусматривается 
только автотранспортом. Ликвидируется железнодорожная ветка, ведущая в про-
мышленную зону к территориям акционерного общества (далее – АО) «Завод «Эк-
ран», холдинговой компании открытого акционерного общества «НЭВЗ-Союз», 
АО «Новосибирский приборостроительный завод».

Согласно Генеральному плану города Новосибирска на планируемой территории 
формируется магистральная сеть в следующем составе:

магистральная дорога скоростного движения в долине реки 2-я Ельцовка – «Ель-
цовская магистраль»;

магистральная улица общегородского значения непрерывного движения по ул. 
Залесского (продолжение Ипподромской магистрали);

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения  по 
Красному проспекту, улицам Дуси Ковальчук – Богдана Хмельницкого, проектиру-
емой Космической магистрали (по ул. Бардина);

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные по ул. Дар-
гомыжского с новым продолжением до Красного проспекта.

Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории со-
ставит 19,08 км, в том числе:

магистральная дорога скоростного движения – 2,08 км; 
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 1,68 

км;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 5,54 

км;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 7,0 км;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке – 1,88 км;
улицы и дороги местного значения в промышленных и коммунально-складских 

районах – 0,9 км.
Плотность улично-дорожной сети – 5,6 км/кв. км.
Проектными мероприятиями планируется достижение на расчетный срок плот-

ности магистральной сети в размере 4,8 км/кв. км, что создаст условия для пропус-
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ка перспективных транспортных потоков. 
Проектом планировки предусматривается развитие на планируемой территории 

линий внеуличного пассажирского транспорта: размещение линии трамвая вдоль 
«Ельцовской» магистрали, продолжение линии метрополитена от площади им. Ка-
линина в северном направлении. 

Транспортно-пересадочные узлы организуются в районе планируемых развязок 
на пересечении основных магистралей с привязкой к местам размещения остано-
вочных пунктов общественного пассажирского транспорта, в том числе городского 
трамвая и будущей станции метрополитена. 

Для обеспечения посадки вертолетов, в целях обслуживания медицинских уч-
реждений и служб экстренного реагирования города предусматривается обуст-
ройство посадочной площадки рядом с ГБУЗ НСО «Городская клиническая боль-
ница № 1».

3.5. Размещение объектов коммунальной инфраструктуры 

3.5.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой тер-
ритории проектом планировки предусматривается развитие централизованной сис-
темы водоснабжения от инженерных сетей города. 

Магистральные и межквартальные сети существующих и планируемых водово-
дов размещаются в соответствии с действующей топографической основой и поло-
жениями схемы водоснабжения города Новосибирска, выполненной обществом с 
ограниченной ответственностью «Сибгипрокоммунводоканал».

Для обеспечения перспективного развития планируемой территории необходи-
мо выполнить строительство новых водопроводных сетей на улицах с проектны-
ми номерами:

«у. п. 1» Д 500 мм - от ул. Северной до ул. Бардина;
Д 500 мм - по ул. Дуси Ковальчук;
Д 200 мм - по ул. Светлановской;
Д 200 мм - по ул. Падунской;
Д 500 мм - по ул. Залесского.
Расчет водопотребления выполнен в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водо-

снабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.02-84*».

Расчетный расход воды составляет 14008,85 куб. м/сутки.

3.5.2. Водоотведение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планиров-
ки предлагается обеспечить централизованной системой канализации админист-
ративно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируе-
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мой территории.
Для обеспечения развития планируемой территории предусматривается новый 

коллектор «Северный» Д 1500 - 1000 мм от коллектора Д 800 мм по ул. Тюленина 
до коллектора Д 1840 мм по ул. Северной. Размещение коллектора предусмотре-
но вдоль перспективной скоростной магистральной улицы в долине реки 2-я Ель-
цовка. На планируемой территории размещается участок присоединения нового 
коллектора в районе пересечения ул. Северной и Красного проспекта к коллекто-
ру Д 1840 мм. Дополнительно предусмотрен коллектор Д 800 мм по ул. Серебря-
ные Ключи (1-я Клиническая) от коллектора Д 600 мм по ул. Кузьмы Минина до 
шахтного коллектора Д 1500 мм по ул. Залесского. Канализование планируемой 
территории выполняется в существующие и проектируемые коллекторы Д 500 - 
1500 мм. 

Расчетный расход сточных вод составляет 11174,69 куб. м/сутки.

3.5.3. Теплоснабжение

Проектом планировки предусматривается развитие централизованной системы 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Предусматриваются следующие на-
правления развития сетей теплоснабжения:

реконструкция участков теплотрасс с увеличением диаметра с 2 Д 400 мм до 
2 Д 500 мм по ул. Залесского и ул. Каунасской; 

строительство участков теплотрасс 2 Д 300 мм по ул. Богдана Хмельницкого; 
строительство трубопроводов 2 Д 300 мм, а также 2 Д 1000 мм по ул. Бардина.

Общая тепловая нагрузка составит 111,26 МВт.

3.5.4. Электроснабжение

В связи с проектированием и перспективным строительством магистраль-
ной дороги скоростного движения «Ельцовская» предлагается воздушные линии 
электропередачи (далее – ВЛ) ВЛ-110 кВ С1/2, С5/6 и ВЛ-220 кВ, которые попа-
дают в зону размещения магистрали «Ельцовская», перевести в кабельные ли-
нии (далее – КЛ) КЛ-110 кВ и КЛ-220 кВ и проложить их вдоль ул. Светланов-
ской – ул. Северной. С этой целью в границах проекта планировки резервируют-
ся инженерные коридоры для прокладки четырех линий КЛ-110 кВ и двух линий 
КЛ-220 кВ. 

ВЛ-110кВ, расположенную на участке по ул. Дачной, предусматривается пере-
вести в КЛ-110 кВ и проложить в створе данной улицы. ВЛ-110 кВ, проходящую по 
кварталам существующей и перспективной застройки 301.01.01.02, 301.02.01.01, 
301.02.00.01, перевести в КЛ-110 кВ и проложить в створе ул. Падунской. Участки 
ВЛ-35 кВ, попадающие на территории селитебной застройки и на проектируемую 
проезжую часть ул. Залесского и ул. Бардина, перевести в КЛ-35 кВ и проложить в 
створе ул. Северной, ул. Залесского, ул. Даргомыжского, ул. Бардина (со стороны 
парка «Сосновый бор»).
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Расчетный расход электроснабжения - 21170,79 кВт.

3.5.5. Газоснабжение

Природный газ планируется использовать на следующие нужды:
отопление и нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей;
приготовление пищи (газовые плиты) в жилых домах не выше 10 этажей.
Расчетный расход газа - 129,38 МВт.

4. Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются мероприятия по инженерной защите планируемой 
территории от подтопления грунтовыми и поверхностными водами, по организа-
ции рельефа, развитию системы закрытой ливневой канализации на всей застраи-
ваемой части планируемой территории. 

В настоящее время большая часть планируемой территории имеет спланирован-
ную по вертикальным отметкам поверхность рельефа.

Общий характер рельефа территории позволяет обеспечить естественный сток 
поверхностных вод в направлении существующих понижений местности – посто-
янных водотоков реки 2-я Ельцовка и притока реки 1-я Ельцовка. Организация сто-
ка требует строительства и дальнейшего развития системы ливневой канализации, 
строительства очистных сооружений поверхностного стока.

Проектируемый отвод поверхностных вод с застроенных кварталов осуществля-
ется на отметке улично-дорожной сети по открытым лоткам проезжей части, ли-
бо отвод осуществляется непосредственно в систему ливневой канализации горо-
да Новосибирска. Сброс стоков осуществляется в открытые водотоки с предвари-
тельной очисткой.

Мероприятия по вертикальной планировке застроенных территорий и участков 
сформированной улично-дорожной сети осложнены наличием действующих про-
езжих частей улиц, подземных инженерных коммуникаций, в том числе  магист-
ральных. В данных случаях мероприятия по изменению проектных отметок рель-
ефа выполняются в минимальном объеме, а улицы обеспечиваются системой лив-
невой канализации.

На участках размещения застройки мероприятиями вертикальной планировки 
обеспечиваются нормативные уклоны для организации естественного стока повер-
хностных вод. Длина свободного пробега поверхностных вод по улично-дорожной 
сети не должна превышать 150 − 200 м. Перед проведением планировки на участ-
ках застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохранению 
существующего плодородного слоя почвы для его последующего использования 
при озеленении территории.

Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для отво-
да дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных территорий. Канализа-
ционные коллекторы прокладываются вдоль проезжей части существующих и про-
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ектных улиц и дорог, а также по озелененным территориям общего пользования. 
Стоки подаются на планируемые очистные сооружения с последующим сбросом 
стоков в реку 2-я Ельцовка и в существующие и проектируемые коллекторы диа-
метрами 1400 мм, 1100 мм и 800 мм, проходящие по ул. Дуси Ковальчук. 

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.

Таблица 

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единицы 
измере-

ния

Итого до 
2030 года

1 2 3 4
1 Территория

1.1 Площадь планируемой территории, в том 
числе:

га  340,14

1.1.1 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 5,1

1.1.1.1 Зона объектов культуры и спорта га 5,1
1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 151,1

1.1.2.1 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе многоэтажных 
жилых домов

га 39,53

1.1.2.2 Зона специализированной малоэтажной 
общественной застройки

га 33,39

1.1.2.3 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки

га 13,9

1.1.2.4 Зона специализированной многоэтажной 
общественной застройки

га 0,63

1.1.2.5 Зона объектов среднего профессионального 
и высшего образования, научно-
исследовательских организаций

га 19,2

1.1.2.6 Зона объектов здравоохранения га 32,6
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1 2 3 4
1.1.2.7 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

га 11,85

1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 27,4
1.1.3.1 Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности
га 14,8

1.1.3.2 Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

га 0,6

1.1.3.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми  
домами (от 5 - 8 этажей, включая 
мансардный)

га 5,5

1.1.3.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

га 4,1

1.1.3.5 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной этажности (14 и более 
этажей)

га 2,4

1.1.4 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 75,0

1.1.4.1 Зона улично-дорожной сети га 68,0
1.1.4.2 Зона стоянок для легковых автомобилей га 6,0
1.1.4.3 Зона объектов инженерной инфраструктуры га 1,0
1.1.5 Зоны производственных объектов, в том 

числе:
га 61,44

1.1.5.1 Зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия на 
окружающую среду

га 54,1

1.1.5.2 Зона коммунальных и складских объектов га 7,34
1.1.6 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

га 19,9

1.1.7 Водные объекты га 0,2
2 Население 

2.1 Численность населения тыс. 
человек

36,05

2.2 Средняя обеспеченность населения кв. м/
человека

27,3

2.3 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 984,3
3 Планируемые объекты капитального строительства
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1 2 3 4
3.1 Дошкольные образовательные организации 

(детские сады)
мест 1415

3.2 Общеобразовательные организации 
(общеобразовательные школы)

мест 3405

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе:
км 19,08

4.1.1 Магистральная дорога скоростного 
движения

км 2,08

4.1.2 Магистральные улицы общегородского 
значения непрерывного движения

км 1,68

4.1.3 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 5,54

4.1.4 Магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

км 7,0

4.1.5 Улицы и дороги местного значения в жилой 
застройке

км 1,88  

4.1.6 Улицы и дороги местного значения в 
промышленных и коммунально-складских 
районах

км 0,9

4.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 5,6
4.3 Плотность магистральной улично-

дорожной сети
км/кв. км 4,8

5 Инженерная инфраструктура
5.1 Водопотребление куб. м/

сутки
14008,85

5.2 Водоотведение куб. м/
сутки

11174,69

5.3 Электроснабжение кВт 21170,79
5.4 Теплоснабжение Мвт 111,26

_____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограниченной 
Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-
цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук, в Заельцовском и Калининском районах

ПОЛОЖЕНИЕ 
об очередности планируемого развития территории

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функциониро-
вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры в кварталах 301.01.01.01, 301.01.02.03,  
301.02.01.01, 301.01.00.05.

Объекты капитального строительства:
центр хоккейного мастерства «Космос» - в квартале 301.01.00.05 в соответствии 

с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры города Ново-
сибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), в 2020 году;

реконструкция МБОУ города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 100 им. Ю. Г. Заплатина» до 1100 мест - в квартале 301.01.01.02 в соот-
ветствии с ПКРСИ в 2021 году;

дошкольная образовательная организация (детский сад) встроенно-пристроен-
ная на 90 мест - в квартале 301.02.01.01;

жилая застройка площадью 4,8 га - в квартале 301.01.01.01;
жилая застройка площадью 2,6 га - в квартале 301.01.02.03;
жилая застройка площадью 3,8 га - в квартале 301.02.01.01.
Срок реализации первого этапа – 2021 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры – кварталы 301.01.01.01, 301.01.01.03.

Объекты капитального строительства:
дошкольная образовательная организация (детский сад) встроенно-пристроен-

ная на 95 мест - в квартале 301.01.01.01;
дошкольная образовательная организация (детский сад) встроенно-пристроен-

ная на 90 мест - в квартале 301.02.01.01;
общеобразовательная организация (общеобразовательная школа) на 825 мест - в 

квартале 301.01.01.01;
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жилая застройка площадью 6,4 га - в квартале 301.01.01.01;
жилая застройка площадью 4,0 га - в квартале 301.01.01.01;
жилая застройка площадью 2,3 га - в квартале 301.02.01.01;
подъезд к жилой застройке со стороны ул. Бардина.
Срок реализации второго этапа – 2022 год.
Третий этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры в кварталах 301.01.01.02, 301.01.01.03,  
301.01.02.01, 301.01.02.02, 301.01.00.01, 301.01.00.02, 301.01.00.03, 301.01.00.04,  
301.02.00.01, 301.02.02.01.

Объекты капитального строительства:
дошкольная образовательная организация (детский сад) на 300 мест - в кварта-

ле 301.01.01.03;
общеобразовательная организация (общеобразовательная школа) на 1100 мест - 

в квартале 301.01.02.03;
дошкольная образовательная организация (детский сад) встроенно-пристроен-

ная на 90 мест - в квартале 301.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ в 2028 году;
общая врачебная практика - в квартале 301.01.01.03 в соответствии с ПКРСИ в 

2030 году;
станция скорой медицинской помощи - в квартале 301.01.00.02.
Объекты транспортной инфраструктуры:
элементы улично-дорожной сети, предусмотренные к строительству в границах 

проекта планировки.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
Срок реализации третьего этапа – 2030 год.

____________



110

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.07.2022 № 2461

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 20.06.2022, рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 24.06.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» в предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:053620:2 площадью 6811 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
для многоквартирных жилых домов со встроенными помещениями общественно-
го назначения, автостоянкой в связи с письменным отказом заявителя от получе-
ния разрешения в части:

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 415 квартир 
на 1 га;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,0 до 2,17;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
со 154 машино-мест до 19 машино-мест.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2022 № 2466

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 24.01.2022 № 215 «Об условиях и порядке оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательств»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.01.2022 № 215 «Об 
условиях и порядке оказания поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательств» следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 1.2 после слов «в форме субсидий» дополнить словами «(далее – 

субсидии)».
1.1.2. В пункте 1.3 слово «, целей» исключить.
1.1.3. В пункте 1.8 слова «(далее – единый портал)» исключить.
1.1.4. В пункте 2.3:
1.1.4.1. В абзаце шестом цифры «2.6 – 2.13» заменить цифрами «2.6, 2.9 – 2.13».
1.1.4.2. В абзаце тринадцатом слово «дата» заменить словом «дату».
1.1.5. В пункте 2.4:
1.1.5.1. В абзаце восьмом цифры «1.3» заменить цифрами «1.4».
1.1.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в от-
ношении которых имеются сведения об их причастности к распространению ору-
жия массового уничтожения.».

1.1.6. В пункте 2.6:
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1.1.6.1. В абзаце четвертом слово «конкурса» заменить словом «отбора».
1.1.6.2. Абзац пятый признать утратившим силу.
1.1.7. В абзаце втором пункта 2.10 слово «конкурса» заменить словом «отбора».
1.1.8. В пункте 2.11:
1.1.8.1. В абзаце втором слово «конкурса» заменить словом «отбора».
1.1.8.2. В абзаце шестом слово «заявителем» заменить словами «участником от-

бора».
1.1.9. В абзаце третьем пункта 2.12 слово «конкурса» заменить словом «отбо-

ра».
1.1.10. В абзаце третьем пункта 2.13 слово «конкурса» заменить словом «отбо-

ра».
1.1.11. В пункте 2.14 слово «представитель» заменить словом «представить».
1.1.12. В пункте 3.2:
1.1.12.1. В абзаце третьем цифры «2.9 – 2.15» заменить цифрами «2.9 – 2.13», 

слово «заявителей» заменить словами «участников отбора».
1.1.12.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«установление факта недостоверности представленной получателем субсидии 

информации.».
1.1.13. В пункте 3.4:
1.1.13.1. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.1.13.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достиже-

ния результата предоставления субсидии;
срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.».
1.1.14. Пункт 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«Показателем, необходимым для достижения результатов предоставления суб-

сидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных до-
говором.

Направление затрат, на финансовое возмещение которых предоставляется субси-
дия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.».

1.1.15. В наименовании раздела 5 слово «, целей» исключить.
1.1.16. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка пре-

доставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска.

Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в соот-
ветствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».

1.1.17. В графе 4 строки 6 таблицы приложения 1 слово «заявителя» заменить 
словом «получателя субсидии».

1.1.18. В приложении 2 слова «заявителе – организации» заменить словом «ор-
ганизации».
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1.1.19. В приложении 3 слова «организации – заявителя» заменить словом «ор-
ганизации».

1.1.20. Приложение 6 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания:
«Арендаторы имущества бизнес-инкубатора, находящегося в муниципальной 

собственности города Новосибирска, предоставляют ежеквартально не позднее 
последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, арендодате-
лю отчет о результатах реализации бизнес-плана по форме согласно приложению 
к Порядку.».

1.2.2. Дополнить приложением в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20.07.2022 № 2467

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

02.09.2019 № 3282 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.05.2019 № 1934 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.04.2021 № 1357 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.05.2021 № 1637 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 4, 5, 8, 12, 19 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 31.01.2022 № 298 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.07.2022 № 2467

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади жилого 
помещения* (с НДС), рублей  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 9-й 
Гвардейской Дивизии, 3

29,50

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Забалуева, 6

22,75

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Киевская, 10

21,05

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Курганская, 30

20,85

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Новосибирская, 26

23,00

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пархоменко, 94

25,00

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Пархоменко, 118

23,60

8 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Плахотного, 76

40,64 – со дня вступления 
в силу настоящего 

постановления по 31.12.2022;
25,12 – с 01.01.2023
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1 2 3
9 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Полтавская, 43

35,06 – со дня вступления 
в силу настоящего 

постановления по 31.03.2024; 
24,90 – с 01.04.2024

10 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Широкая, 131/1

23,65

11 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Широкая, 133

21,10

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2022 № 2468 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.03.2020 № 1032 «О Порядке установления и взимания платы с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
образовательных организациях города Новосибирска» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, распоряжением Правительства Новосибирской 
области от 23.05.2022 № 247-рп «Об организации временного размещения и ока-
зания услуг лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины, Донецкой На-
родной Республики и Луганской Народной Республики», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2020 № 1032 «О 
Порядке установления и взимания платы с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Новосибирска» следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию присмотра и ухо-
да за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в муниципальных образовательных организациях города Новосибирска, в слу-
чаях невзимания (уменьшения размера) платы с родителей (законных представите-
лей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы до-
школьного образования в муниципальных образовательных организациях города 
Новосибирска, в счет утвержденных бюджетных ассигнований в соответствии с при-
нятыми бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджет-
ных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.2 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Начисление родительской платы не производится в случае непосещения 

обучающимся образовательной организации по следующим причинам:
3.4.1. Болезнь (реабилитация после болезни) обучающегося (при представлении 

справки из медицинской организации).
3.4.2. Отпуск (командировка) родителей (законных представителей) (при пред-

ставлении справки (копии приказа об отпуске) с места работы).
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3.4.3. Закрытие образовательной организации на ремонтные или аварийные работы.
3.4.4. Санаторно-курортное лечение обучающегося (на основании заявления ро-

дителей (законных представителей) и копии путевки на санаторно-курортное ле-
чение).

3.4.5. Летняя оздоровительная кампания (на основании заявления родителей (за-
конных представителей)).

3.4.6. Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактических) ме-
роприятий, исключающих нахождение обучающегося на территории образователь-
ной организации, в том числе в случаях:

непредставления родителями (законными представителями) заключения врача-
фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом в отношении обучающихся, кото-
рым не была поставлена внутрикожная аллергическая проба с туберкулином (Манту);

отстранения не привитого против полиомиелита обучающегося от посещения 
образовательной организации (при невозможности его перевода в другую груп-
пу по причинам отсутствия принципа групповой изоляции в образовательной ор-
ганизации и (или) проведения совместных мероприятий в музыкальном, актовом, 
спортивном залах, и (или) наличия обучающихся, иммунизированных против по-
лиомиелита оральной полиовирусной вакциной в течение последних 60 календар-
ных дней, во всех группах);

принятия решения о приостановлении учебного процесса в образовательной 
организации в случае отсутствия по причине гриппа и (или) острой респираторной 
инфекции 20 % и более обучающихся;

карантина в образовательной организации.».
1.2.3. Абзац первый пункта 4.1 дополнить словами «, детей граждан Российской 

Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и прибывших на территорию города Новосибирска».

1.2.4. В пункте 4.3:
1.2.4.1. Подпункты 4.3.5, 4.3.6 изложить в следующей редакции:
«4.3.5. Для граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию 
города Новосибирска – документы, подтверждающие прибытие на территорию 
города Новосибирска таких лиц.

4.3.6. Для малоимущих семей – справка о постановке на учет в органах 
социальной защиты населения в качестве малоимущих граждан.».

1.2.4.2. Дополнить подпунктом 4.3.7 следующего содержания:
«4.3.7. Для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 

несовершеннолетних детей, – копии свидетельств о рождении детей.».
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1.2.5. В абзаце третьем пункта 4.8 цифры «4.3.6» заменить цифрами «4.3.7».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2022 № 2469 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пихтовая, 2б путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка». 

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 171 «Черничка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 171 «Черничка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района 
города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 171 «Черничка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 171 «Черничка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 171 «Черничка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2022 № 2470 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 1» путем изменения типа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 1»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инская, 61 путем из-
менения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 1», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 1», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 1» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 1» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настояще-
му постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 1» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основа-
нии заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2022 № 2471

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7053 
«О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 23.03.2016 № 1048, от 17.05.2017 № 2253, от 20.10.2017 № 4775, от 28.02.2018 
№ 778, от 27.01.2020 № 187) следующие изменения:

1.1. В пункте 2 слова «земельных и имущественных отношений» заменить слова-
ми «инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства».

1.2. В пункте 4 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, пот-
ребительского рынка».

1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 1.3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка».
1.3.2. Пункт 1.4 дополнить предложением следующего содержания: «Схема гра-

ниц территории кладбища утверждается постановлением мэрии.».
2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-

мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 13.07.2022 № 219 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 27.04.2022) (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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4.3.2. В приложении 2 к проекту планировки в п. 2.1.1:
4.3.2.1. Четвертый абзац изложить в следующей редакции: «Объекты обществен-

но-делового, торгового назначения формируются с архитектурными акцентами и 
организованными входными группами. Фасады и входные группы объектов и по-
мещений общественно-делового, торгового назначения должны предусматривать 
остекление, а также визуальную и планировочную связь с примыкающими откры-
тыми общественными пространствами и пешеходными зонами.» (в соответствии с 
предложением Хабаровой В. Г.).

4.3.2.2. Пятый абзац изложить в следующей редакции: «В целях формирования 
архитектурного облика города до выдачи разрешения на строительство в депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска представляются 
паспорта фасадов зданий, выполненные в соответствии с указанными характерис-
тиками.» (в соответствии с предложением Хабаровой В. Г.).

4.3.3. В приложении 3 к проекту планировки откорректировать очередность реа-
лизации объектов местного значения в соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска (в соответствии с предложением Свистуненко В. А.).

4.3.4. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические ошиб-
ки и несоответствия (в соответствии с предложением Свистуненко В. А.).

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и 
Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах» получил положитель-
ную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета А. П. Драбкин

Секретарь
организационного комитета С. А. Муратова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 19.07.2022 № 2460 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной Красным проспектом, ре-
кой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в За-
ельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 301.01.01.01» 
(далее – проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Красным проспек-
том, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук, в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части территории квартала 
301.01.01.01 и содержит:

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложе-

ние 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 

3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а 
также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района го-
рода Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
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57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 29.07.2022 до 18.08.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с 29.07.2022 по 02.08.2022:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по предва-
рительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэ-
рии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

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

__________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 14.07.2022 № 2389 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части 
территории квартала 332.02.03.02» (далее – проект) сообщаем о начале обществен-
ных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Петухова, Со-
ветским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, 
в части территории квартала 332.02.03.02 и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в пе-
риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления го-
рода Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), в информаци-
онной системе Новосибирской области «Электронная демократия» (dem.nso.ru), а 
также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новоси-
бирска).

Проведение экспозиций состоится с 29.07.2022 до 18.08.2022 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-54-23.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с за-
конодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с 29.07.2022 по 02.08.2022:
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посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия»;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений по предва-
рительной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэ-
рии города Новосибирска;

в форме электронного документа в адрес организатора общественных обсужде-
ний;

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

__________
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Проект решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки в границах 
ул. Костычева, ул. Степной, пер. 3-го 
Серафимовича, пер. 3-го Римского-
Корсакова в Ленинском районе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.07.2021 № 298-п «Об установлении Порядка реали-
зации решений о комплексном развитии территории жилой застройки, принима-
емых Правительством Новосибирской области или главой местной администра-
ции, и Порядка определения границ территории, подлежащей комплексному раз-
витию», руководствуясь Уставом города Новосибирска:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки го-
рода Новосибирска площадью 15302 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, в границах ул. Костычева, ул. Степной, 
пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе (да-
лее – территория жилой застройки) согласно сведениям о местоположении, пло-
щади и границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному разви-
тию (приложение 1).

2. Определить перечень земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных в границах территории жилой застройки, в том числе пере-
чень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, 
включая многоквартирные дома (приложение 2).

3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки – 2028 год. 

4. Установить совокупный объем строительства объектов капитального строи-
тельства в границах территории жилой застройки – 38255 кв. м.

5. Определить, что решение о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки подлежит реализации юридическим лицом, определенным по результатам тор-
гов на право заключения договора о комплексном развитии территории.

6. Установить основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при реали-
зации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а также пре-
дельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в границах территории (приложение 3).

Номер проекта (в СЭДе) 22_01892
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7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

8. Администрации Ленинского района города Новосибирска обеспечить разме-
щение проекта решения о комплексном развитии территории жилой застройки на 
информационных стендах (информационных щитах), оборудованных около зда-
ния администрации Ленинского района города Новосибирска, в местах массового 
скопления граждан и в границах территории жилой застройки.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование проекта решения о комплексном развитии территории жи-
лой застройки. 

10. Контроль за исполнением проекта решения о комплексном развитии терри-
тории жилой застройки возложить на заместителя мэра города Новосибирска – на-
чальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Проект решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки по ул. Игарской в 
Калининском районе 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 27.07.2021 № 298-п «Об установлении 
Порядка реализации решений о комплексном развитии территории жилой застрой-
ки, принимаемых Правительством Новосибирской области или главой местной 
администрации, и Порядка определения границ территории, подлежащей комплек-
сному развитию», руководствуясь Уставом города Новосибирска:

1. Принять решение о комплексном развитии территории жилой застройки 
города Новосибирска площадью 9874 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Игарская в Калининском районе 
(далее – территория жилой застройки) согласно сведениям о местоположении, 
площади и границах территории жилой застройки, подлежащей комплексному 
развитию (приложение 1).

2. Определить перечень земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных в границах территории жилой застройки, в том 
числе перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу или 
реконструкции, включая многоквартирные дома (приложение 2).

3. Установить предельный срок реализации решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки – 2025 год. 

4. Установить совокупный объем строительства объектов капитального 
строительства в границах территории жилой застройки – 31500 кв. м (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).

5. Определить, что решение о комплексном развитии территории жилой застройки 
подлежит реализации юридическим лицом, определенным по результатам торгов 
на право заключения договора о комплексном развитии территории.

6. Установить основные виды разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, которые могут быть выбраны при 
реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, а также 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах территории (приложение 3).

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить проект решения о комплексном развитии территории жилой 
застройки на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Администрации Калининского района города Новосибирска обеспечить 
размещение проекта решения о комплексном развитии территории жилой 

Номер проекта (в СЭДе) 22_02105
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застройки на информационных стендах (информационных щитах), оборудованных 
около здания администрации Калининского района города Новосибирска, в местах 
массового скопления граждан и в границах территории жилой застройки.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование проекта решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки. 

10. Контроль за исполнением проекта решения о комплексном развитии 
территории жилой застройки возложить на заместителя мэра города Новосибирска 
– начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска.

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение
о проведении аукционов 25 августа 2022 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

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

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

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

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 25 августа 2022 года в 10:10 часов по новосибирскому времени.

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

Лот 1. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. 2-я Шоссейная, з/у 30.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 24.06.2022 № 2173 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной, з/у 30 в 
Ленинском районе».

Площадь земельного участка – 11128 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:39502.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями 

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

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

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

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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использования территории:
- зона затопления территорий, прилегающих к зарегулированной р. Обь в нижнем 

бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводка 
1% обеспеченности в границах г. Новосибирска Новосибирской области. Площадь 
земельного участка, покрываемая зоной, составляет 11043 кв.м. 

Земельный участок расположен в границах территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (зоны 
подтопления, приложение 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 
Генеральному плану города Новосибирска). В целях предотвращения негативного 
воздействия вод (затопления, подтопления, разрушений берегов водных объектов, 
заболачивания) и ликвидации последствий, необходимо проведение специальных 
защитных мероприятий в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ.

Разрешенное использование – спорт (5.1) – объекты для занятия спортом: 
спортивные базы и лагеря.

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 15.04.2022 
№ 1244 департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:39502 и 
объектов капитального строительства.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона озеленения (Р-2).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:39502 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений - 3 этажа;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства - 10%, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для объектов капитального строительства - 20%.

Информация о возможности подключения (технического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 06.04.2022 № 752/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 300 м, по 
прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 
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Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 
учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации). 

Правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Газпром 
газораспределение Томск» в целях заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) в срок до 06.04.2023.

Предварительные технические условия от 24.01.2022 № 5-1669 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,46 куб. м/час (35 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=630мм по ул. 1-я Чулымская, в 
проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000мм по ул. Большая, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 24.01.2025 года.1
На земельном участке имеется кустарниковая растительность. 
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 2 925 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 925 000 рублей.
Шаг аукциона: 87 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Большевистская.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.06.2022 № 2157 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большевистской в Октябрьском 
районе».

Площадь земельного участка – 8494 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071980:56.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями 

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

бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом 
паводка 0,01% обеспеченности в границах г. Новосибирска Новосибирской 
области, установлена приказом Верхне-Обского бассейнового водного управления 
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Федерального агентства водных ресурсов от 16.12.2019 № 185пр;
- зона затопления территорий, прилегающих к зарегулированной р. Обь в нижнем 

бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом паводка 
1% обеспеченности в границах г. Новосибирска Новосибирской области;

- санитарно-защитная зона действующего промышленного узла предприятия 
Общества с ограниченной ответственностью «Горно-добывающая компания» 
(ООО «ГДК»), расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, 
ул. Большевистская, 270. На земельный участок установлены ограничения 
использования в соответствии с п. 5 Правил установления санитарно-защитных 
зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
защитных зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 
№ 222, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

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

Земельный участок расположен в границах территорий, подверженных 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (зоны 
подтопления, приложение 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 
Генеральному плану города Новосибирска). В целях предотвращения негативного 
воздействия вод (затопления, подтопления, разрушений берегов водных объектов, 
заболачивания) и ликвидации последствий, необходимо проведение специальных 
защитных мероприятий в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ.

Разрешенное использование – гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона специализированной общественной застройки (ОД-

4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071980:56 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

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

- предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «гостиницы» - 4 этажа;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«гостиницы» - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

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

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«гостиницы» - 15 машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-мест.

Информация о возможности подключения (технического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 19.04.2022 № 953/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 1260 м, по 
прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 22.06.2022 
№ 5-18142) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 2,08 куб. м/час (50,0 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водовод Д=1000мм по ул. Большевистская, в проектируемой камере;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - 
канализационный коллектор Д=1200мм по ул. 2-я Водонасосная, в существующей 
камере.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 22.06.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения. 

На земельном участке неустановленными лицами размещены металлические 
объекты (три строительных бытовки), складируются строительные материалы 
(бетонные плиты).

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
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Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 3 904 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 904 000 рублей.
Шаг аукциона: 117 000 рублей.

Лот 3. г. Новосибирск, Калининский район, ул. Саянская, з/у 36.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.06.2022 № 1937 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Саянской, з/у 36 в Калининском 
районе».

Площадь земельного участка – 3855 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:40409.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: водоохранная зона р. Ельцовка 2-1, ГО г. Новосибирск, 
Новосибирский район Новосибирской области, установлена приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии НСО от 02.12.2020 № 1391. Площадь земельного 
участка, покрываемая зоной, составляет 475 кв.м.

Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 
км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных 
подходов аэродромов гражданской авиации».

Разрешенное использование – деловое управление (4.1) – объекты управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих 
передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности).

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона специализированной общественной застройки (ОД-

4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:40409 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

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

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
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линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений - 4 этажа;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 30% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов).

Информация о возможности подключения (технического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения (письмо АО «СИБЭКО» от 27.12.2021 
№ 20-12/3.4-16/122024):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 0,3 Гкал/ч.
Обязательства ООО «НТСК», предусматривающие максимальную нагрузку в 

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

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

Информация о возможности подключения (технического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 30.03.2022 № 674/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 100 м, по 
прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

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

Предварительные технические условия от 16.12.2021 № 5-33511 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,21 куб. м/час (5,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
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- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=300мм по ул. Фадеева, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1000мм по ул. Саянская, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.12.2024 года.1
На земельном участке неустановленными лицами размещены металлические 

контейнеры, складируются строительные материалы, бетонные плиты. Земельный 
участок частично огорожен, доступ не ограничен.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 751 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 751 000 рублей.
Шаг аукциона: 52 000 рублей.

Лот 4. г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Вилюйская, з/у 14.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

27.05.2022 № 1753 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Вилюйской, з/у 14 в Октябрьском 
районе».

Площадь земельного участка – 2615 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072205:3061.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

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

Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории: охранная зона Воздушная линия 0,4 кВ от опоры №8 
(ВЛ-1 КТПН-1269-П Трамплин) до опоры №20 в сторону поселка. На земельный 
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон». Площадь земельного 
участка, покрываемая зоной, составляет 264 кв. м.

Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1).

С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072205:3061 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

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

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений - 30 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 25% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

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

- для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

- для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

- для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

Информация о возможности подключения (технического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 15.03.2022 № 483/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 560 м, по 
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прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 

учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации).

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 
06.04.2022 № 5-9528) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,208 куб. м/час (5 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водовод Д=500мм по ул. Выборная, в проектируемой камере;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения - канализация 
Д=600мм по ул. Выборная, в проектируемом колодце.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 06.04.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения.

В границах земельного участка расположено полуразрушенное строение 
(материал шлакоблок), частично установлено ограждение (профлист). Через 
земельный участок осуществляется доступ к одноэтажному деревянному строению, 
определить функциональную принадлежность которого не представляется 
возможным. 

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

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 838 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 838 000 рублей.
Шаг аукциона: 55 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 22 
августа 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные телефоны: 
227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического 
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лица, приложению № 2 – для юридического лица.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

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

возвращается заявителю в день ее поступления.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 августа 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 25 августа 2022, в 10:10 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

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

Проект договора аренды земельного участка со сроком действия менее 5 лет 
- приложение № 3. 

Проект договора аренды земельного участка со сроком действия более 5 лет 
- приложение № 4.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

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

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

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

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_508-v_
ot_16.12.2021.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2022.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохождения 

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

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

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский



155

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

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

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, градостроительным планом на земельный участок, 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

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

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

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

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

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

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

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

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с информацией о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, градостроительным планом на земельный участок, 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

Подпись, ФИО  _________________________________________________
Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

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

НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск         «__» ______________ 20___ г.
№ _____________

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

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

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

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

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

года.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

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

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

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

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендато-
ру, обнаружены следующие недостатки (обременения): _______________ (недо-
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статки (обременения) отсутствуют).
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 

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

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

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

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

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

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 4

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

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.

№ ________

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

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

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

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

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

года.

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

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

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

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

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

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

вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-
ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-
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шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

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

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

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

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

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

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по До-

говору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка 
в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, а также о передаче земельного участка (части земельно-
го участка) в субаренду.

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

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

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

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

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

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

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

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

платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

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

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

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

6.5. Досрочное расторжение Договора по требованию Арендодателя возможно 
только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арен-
датором.

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

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

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

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

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

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

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

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

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

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 25 августа 2022 года на право заключения договора

аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта

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

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 717, 25 августа 2022 года в 10:00 часов по новосибирскому 
времени.

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

23.05.2022 № 1645 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. Петухова, 
з/у 27г в Кировском районе».

Площадь земельного участка – 364 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051080:285.
Разрешенное использование – обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2); 

автомобильные мойки (4.9.1.3); ремонт автомобилей (4.9.1.4).
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта – 

объекта для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; 
автомобильная мойка; мастерская, предназначенная для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

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

На земельном участке имеется кустарниковая растительность и строительный 
мусор.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 275 000 рублей.
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Начальный размер годовой арендной платы: 275 000 рублей.
Шаг аукциона: 8000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе. 

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

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 22 
августа 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 23 августа 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 25 августа 2022, в 10:00 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

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

Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-
53-91, 227-53-21, 227-52-52, 227-53-89.

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

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
размещения нестационарного объекта – _____________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя  _______________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

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

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

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

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

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

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

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
______________________________________________________________________
_______________________ для размещения нестационарного объекта – _________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________,

_____________________________________________________________________ .
(указывается разрешенное использование земельного участка)

с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 
объеме. 

        2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя ________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

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

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                           М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
 № ______________

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта – __________________________________________
________________________________________ по адресу: г. Новосибирск, ул. 
____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ 

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

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
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___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором 
на р/с ___________ в ______________, БИК_________. 
Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, КБК_____.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 

засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

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

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

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

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

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

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

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

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

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

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



180

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием и целью использования земельного участка, указанной в п. 1.2 
Договора.

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

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

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 

в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-

ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Догово-
ра в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от до-
говора.
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4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установлен-
ной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачива-
ет договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
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ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

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

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

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка для целей капиталь-
ного строительства либо решение о его предоставлении для капитального строи-
тельства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного учас-
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тка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уве-
домление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

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

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законода-
тельства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых ак-
тов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

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

7.4. Внесение изменений в п. 1.2, п. 1.3 Договора не допускается.
Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного учас-

тка не допускается.
7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 

отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

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

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
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твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

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

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН



185

СОДЕРЖАНИЕ

Решения Совета депутатов города Новосибирска 2

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

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска» 6

О Памятном знаке «За труд на благо города» в честь 130-летия со дня ос-
нования города Новосибирска 17

О прекращении полномочий и ликвидации Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 20

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новоси-
бирска 25

Правовые акты мэрии города Новосибирска 26

Постановления 27

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект плани-
ровки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, гра-
ницей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе, в части 
территории квартала 332.02.03.02» 27

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска                  
от 17.12.2019 № 4559 «Об утверждении схемы расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Правый Берег Ельцовки, изъятии земель-
ных участков и иных объектов недвижимости в Заельцовском районе 
для муниципальных нужд» 51

О проекте межевания территории квартала 160.01.02.03 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дам-
бой Бугринского моста, в Кировском районе 53

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
07.04.2021 № 1105 «О составе городского координационного совета по 
проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов» 55



186

О проекте планировки и проекте межевания территории, предусматриваю-
щих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения – детской железной дороги в Заельцовском районе 57

О проекте межевания территории квартала 013.02.02.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, ули-
цами Орджоникидзе, Дмитрия Шамшурина, Железнодорожной, Нарым-
ской, Вокзальной магистралью и полосой отвода железной дороги, в 
Центральном и Железнодорожном районах 65

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав города Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1477 68

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 70

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 72

О внесении изменений в Порядок подготовки к ведению гражданской 
обороны в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 73

О внесении изменения в проект межевания территории квартала 
331.03.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибир-
ска, в Кировском районе, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 31.05.2022 № 1792 74

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 14.01.2019 № 72 «О проекте межевания территории квартала 
130.03.03.04 в границах проекта планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе» 75

О проекте межевания территории квартала 281.06.01.04 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной перспективным продолжением 
ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общего-
родского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заель-
цовском районе 76



187

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 79

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 81

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 83

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спе-
циализированный застройщик «Серебряный бор» разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства 84

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9» путем из-
менения типа муниципального казенного общеобразовательного учреж-
дения города Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 9» 86

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект пла-
нировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я 
Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 
в Заельцовском и Калининском районах, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3244, в части террито-
рии квартала 301.01.01.01» 88

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Элит-Лэнд» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 110

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 24.01.2022 № 215 «Об условиях и порядке оказания поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательств» 112



188

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 115

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.03.2020 № 1032 «О Порядке установления и взимания платы с родите-
лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы дошкольного образования в муниципаль-
ных образовательных организациях города Новосибирска» 119

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения города Новосибирска «Детский сад № 171 «Черничка» 
путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 171 «Чер-
ничка» 122

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреж-
дения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 1» 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразователь-
ного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа № 1» 124

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и 
крематориев на территории города Новосибирска» 126

Официальные сообщения и материалы органов местного 
самоуправления города Новосибирска 127

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства 128

Департамент строительства и архитектуры 129

Департамент земельных и имущественных отношений 141

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Клюкина Т. В., Маликова Е. А., Ганкина О.С., 

Полухина Л.А., Воронина Е. А., Тыртышный А. Г.
630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 

Отпечатано в типографии ООО «Плюс Реклама», тел.: 314-13-04 
Бюллетень № 32. 21.07.2022 г. Заказ № 96. Тираж 500 экз.


