БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 16 29 апреля 2021 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска
о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007
№ 616» состоятся 06 мая 2021 года в 10 часов в большом зале мэрии
города Новосибирска по адресу: 630099, город Новосибирск, Красный
проспект, 34.
С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 22 апреля 2021 года № 15, на Официальном интернет-портале правовой информации города Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном
сайте города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевом издании-сайте «НДН.ИНФО» (www.ndn.info.ru).
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г. Новосибирск

«16» апреля 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска
за 2020 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска» были проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об
исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год».
Постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2021 № 995 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год» и проект решения были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от
01.04.2021 № 12 и размещены на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту решения проведены 16 апреля 2021 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2020
год» был заслушан приглашенный эксперт.
По результатам публичных слушаний подготовлено следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за
2020 год».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за
2020 год» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».
3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2020 год» получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.
Председатель Оргкомитета
Секретарь Оргкомитета

Б. В. Буреев
В. О. Хрубилов
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 119

О внесении изменений в Порядок подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска
и внесения изменений в них, установленный решением Совета депутатов
города Новосибирска от 26.11.2014 № 1218
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок подготовки, утверждения местных нормативов
градостроительного проектирования города Новосибирска и внесения изменений
в них, установленный решением Совета депутатов города Новосибирска от
26.11.2014 № 1218, следующие изменения:
1.1. Подпункт 2 пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«2) стратегии социально-экономического развития города Новосибирска и плана
мероприятий по ее реализации;».
1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае, если Правительством Российской Федерации предусмотрены расчетные показатели, не указанные в абзаце первом настоящего пункта, такие показатели подлежат установлению в местных нормативах.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 121

О внесении изменений в Положение о приватизации муниципального
имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое
решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет
депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 248, от 27.03.2013 № 829, от 27.11.2013
№ 994, от 25.06.2014 № 1121, от 23.12.2015 № 133, от 26.09.2018 № 669, от
24.04.2019 № 782), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 после слов «отдельные законодательные акты Российской Федерации»,» дополнить словами «Правилами разработки прогнозных планов (программ)
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806,».
1.2. В пункте 2.1 слова «три года» заменить словами «один год».
1.3. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Разработка прогнозного плана осуществляется в соответствии с Правилами разработки прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муниципального имущества, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 № 806.».
1.4. Пункт 2.3 дополнить словами «и утверждается Советом не позднее 10 рабочих дней до начала планового периода».
1.5. В пункте 2.5 слово «мая» заменить словом «февраля», слово «отчет» заменить словом «информацию».
1.6. В пункте 6.1:
1.6.1. Абзац первый после слов «Прогнозный план» дополнить словами «в течение 15 дней со дня утверждения Советом».
1.6.2. Абзац второй после слов «Прогнозный план» дополнить словами «в сроки,
указанные в абзаце первом настоящего пункта,».

6

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 124

О внесении изменений в Правила аккредитации журналистов средств
массовой информации при Совете депутатов города Новосибирска,
установленные решением Совета депутатов города Новосибирска
от 21.12.2016 № 322
В соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О
средствах массовой информации», Федеральным законом от 27.12.2019 № 478-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части внедрения реестровой модели предоставления государственных услуг по
лицензированию отдельных видов деятельности», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации
при Совете депутатов города Новосибирска, установленные решением Совета
депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 322 (в редакции решения Совета
депутатов города Новосибирска от 22.03.2017 № 378), следующие изменения:
1.1. В абзаце четвертом пункта 2.1 слово «копия» заменить словами «сведения о
дате предоставления и регистрационном номере».
1.2. В приложении 1 слово «отчество» заменить словами «отчество (при
наличии)».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 126

Об отмене решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2021 № 95
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением
городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»
В связи с принятием Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Новосибирской области решения об отказе в государственной регистрации решения Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2021 № 95 «О
внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов города Новосибирска от 17.02.2021 № 95
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депутатов города Новосибирска.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 127

О внесении изменений в приложение к решению городского Совета
Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города
Новосибирска»
В целях оптимизации структуры мэрии города Новосибирска, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей
35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению городского Совета Новосибирска от
07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска» (в редакции решений городского Совета Новосибирска от 22.03.2006 № 223, от 19.04.2006 № 237,
от 27.11.2006 № 420, от 25.04.2007 № 575, решений Совета депутатов города Новосибирска от 05.12.2007 № 804, от 06.02.2008 № 882, от 29.04.2009 № 1225,
от 28.10.2009 № 1450, от 28.09.2010 № 145, от 24.11.2010 № 209, от 22.12.2010
№ 281, от 22.02.2011 № 311, от 28.04.2011 № 370, от 28.09.2011 № 443, от 30.11.2011
№ 490, от 21.12.2011 № 518, от 29.10.2012 № 707, от 28.11.2012 № 748, от 25.09.2013
№ 956, от 24.12.2014 № 1273, от 31.03.2015 № 1328, от 02.12.2015 № 113, от
26.04.2016 № 200, от 25.04.2017 № 406, от 24.05.2017 № 424, от 04.12.2019 № 897)
следующие изменения:
1.1. В подпункте 4.1.3 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций,
потребительского рынка».
1.2. В подпункте 4.1.11 слова «, мобилизационной работе» исключить.
1.3. Дополнить подпунктом 4.4.4 следующего содержания:
«4.4.4. Отдел по мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.».
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения, постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению и постоянную комиссию Совета депутатов города
Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству.
Председатель Совета депутатов города
Новосибирска
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 129

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям,
мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами
мэрии города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440
«О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 524, от
22.02.2012 № 545, от 17.12.2012 № 774, от 27.03.2013 № 841, от 27.11.2013 № 998,
от 26.02.2014 № 1049, от 26.02.2014 № 1051, от 25.06.2014 № 1131, от 24.12.2014
№ 1269, от 24.06.2015 № 1375, от 23.03.2016 № 174, от 24.04.2019 № 786, от
04.12.2019 № 891, от 28.10.2020 № 21) следующие изменения:
1.1. В наименовании, пунктах 1, 2 слова «, мобилизационной работе» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. В наименовании слова «, мобилизационной работе» исключить.
1.2.2. В пункте 1.1:
в абзаце первом слова «, мобилизационной работе» исключить;
в абзаце втором слова «, мобилизационной подготовки» исключить.
1.2.3. Абзац пятый пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«Сокращенное наименование департамента – ДЧСиВАО.».
1.2.4. Пункты 2.5, 2.7, 3.16 – 3.21, 3.28 признать утратившими силу.
1.2.5. В пункте 3.28.16 после слов «времени проведения публичных мероприятий» дополнить словами «с указанием конкретных места и (или) времени, предлагаемых организаторам публичных мероприятий для их проведения (а в случае получения уведомления о проведении публичного мероприятия, сочетающего различные его формы, также обоснованное предложение о выборе одной из форм проведения публичного мероприятия, заявляемых его организатором)».
1.2.6. В пункте 3.42 слова «, мобилизационной подготовки» исключить.
1.2.7. В пункте 5.1 слова «, мобилизационной работе» исключить.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов
местного значения и постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев
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Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 132

Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов
избирателей в 2020 году
В соответствии с Положением о наказах избирателей в городе Новосибирске,
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 23.12.2009 № 1490,
руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города
Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей в 2020 году (приложение).
2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня
его подписания.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по наказам избирателей.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Д. В. Асанцев

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
г. Новосибирск
От 21.04.2021

№ 138

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска
Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редакции 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), руководствуясь статьей 35 Устава города
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Суксину Марию Николаевну – ветерана педагогического труда, первого директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 65» (с 1979 по 1986 гг.) за
многолетний безупречный труд, успешную работу по обучению и воспитанию подрастающего поколения и в связи с 90-летием со дня рождения.
1.2. За большой вклад в развитие здравоохранения, улучшение качественных и
объемных показателей в первичной медико-санитарной помощи населению, добросовестный труд, активное участие в жизни больницы и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника следующих сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 2»:
Вербицкую Елену Павловну
- фельдшера-лаборанта;
Галинова Сергея Николаевича
Лалетину Марию Александровну

-

врача-хирурга;
врача
клинической
лабораторной
диагностики.
1.3. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм следующих сотрудников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича»:
Беспалову Татьяну Геннадьевну
- учителя начальных классов;
Быкова Андрея Алексеевича
- учителя истории и обществознания;
Вехову Наталью Валентиновну
- учителя истории и обществознания;
Гранову Алену Владимировну
- учителя изобразительного искусства;
Жеребову Веру Федоровну
- учителя русского языка и литературы;
Козыренко Татьяну Николаевну
- учителя русского языка и литературы;
Кондраткову Дарью Васильевну - педагога дополнительного образования;
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Косых Татьяну Михайловну
- учителя информатики;
Новикову Анну Анатольевну
- учителя английского языка;
Очередько
Ирину - учителя истории и обществознания;
Константиновну
Попсуйко Ирину Ивановну
- учителя начальных классов;
Хабибулину Марину Борисовну
- учителя английского языка;
Шенгилевич
Светлану - учителя музыки.
Геннадьевну
1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в дело оказания медицинской помощи населению города Новосибирска и в
связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника следующих
сотрудников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Госпиталь ветеранов войн № 3»:
Балашову Анастасию Петровну
- фельдшера;
Гутову Светлану Владимировну

- заведующего
отделением,
врачафизиотерапевта.
1.5. Соловьева Сергея Владимировича – исполнительного директора общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания по эксплуатации жилья
«Сибирская инициатива» за многолетний добросовестный труд и в связи с 15-летием организации.
1.6. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы охраны здоровья граждан на территории города
Новосибирска:
Емельянова Сергея Захаровича
- заведующего урологическим отделением
врача-уролога
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской
области
«Городская
клиническая больница скорой медицинской
помощи № 2»;
Игнатьеву Евгению
- заведующего детским отделением, врачаВладимировну
стоматолога-хирурга
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Клиническая
стоматологическая поликлиника № 2».
Пискотину Наталью Борисовну - старшего
врача
государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Станция скорой
медицинской помощи»;
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Шкуратова Сергея Сергеевича

заведующего отделением – врачауролога
урологического
отделения
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
«Государственная
Новосибирская
областная клиническая больница»;
2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
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-

Д. В. Асанцев

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021

№ 1311

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 491
компенсирующего вида»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 491 компенсирующего вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 130/4, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 491
«Лучики».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 491 компенсирующего вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 491 «Лучики», в соответствии с
законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 491 компенсирующего вида».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021
№ 1315
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 3
общеразвивающего вида «Радуга детства»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 3 общеразвивающего вида «Радуга детства», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Земнухова, 10, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 3 «Радуга детства».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 3
общеразвивающего вида «Радуга детства» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 3 «Радуга
детства», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 3 общеразвивающего вида «Радуга детства».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021

№ 1316

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 122
комбинированного вида «Золотая рыбка»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 11/5, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 122 «Золотая рыбка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 122 «Золотая
рыбка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 122 комбинированного вида «Золотая рыбка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021
№ 1317
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 496
комбинированного вида «Золушка»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 2/4, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад
№ 496 «Золушка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 496 «Золушка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 496 комбинированного вида «Золушка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021
№ 1318
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 499 комбинированного вида
«Гнездышко» 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 499 комбинированного вида «Гнездышко»
города Новосибирска, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 39, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад
№ 499 «Гнездышко».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 499 комбинированного вида «Гнездышко» города Новосибирска на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 499 «Гнездышко», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 499 комбинированного вида «Гнездышко»
города Новосибирска.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021
№ 1319
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 510
комбинированного вида «Калинка»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 1, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад
№ 510 «Калинка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 510 «Калинка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 510 комбинированного вида «Калинка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021
№ 1320
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 473
комбинированного вида»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 473 комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 140, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 473
«Мир».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 473 комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 473 «Мир», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 473 комбинированного вида».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.04.2021

№ 1321

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «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, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (приложение) (далее – общественные обсуждения) с
22.04.2021 по 03.06.2021.
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему, открытие экспозиции или экспозиций
такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее
– комиссия), Положение о которой утверждено постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019
№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 501, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны: 227-50-97, 227-50-02, 227-50-51.
5. Комиссии:
5.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах
массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
5.3. Организовать размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по следующим адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент строительства и архитектуры мэрии года Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57, стенды у кабинета 102 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект
Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 14/3, стенды у кабинета 306 (администрация Калининского района
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города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект
Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советского
района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, стенды в холле на первом этаже (администрация Первомайского
района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже (администрация Ленинского района
города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Новосибирска).
5.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта и
информационных материалов к нему 29.04.2021 до 20.05.2021 внести в комиссию
свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. Разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
7.2. Разместить постановление в информационной системе.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных обсуждений в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1326

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1446 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1449 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 18.05.2020 № 1570 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 13.07.2020 № 2105 «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 обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 26.04.2021 № 1326
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
№
Адрес многоквартирного дома
Размер платы
п/п
в расчете за 1 кв.
м занимаемой
общей площади
жилого
помещения (с
НДС), рублей*
1
1
2
3
4
5
6
7

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. 2-я Школьная, 57
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Блюхера, 69
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Блюхера, 73
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Костычева, 7
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Серафимовича, 7
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Серафимовича, 9
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Станционная, 8

Примечания:

область, город

3
26,97

область, город

27,65

область, город

33,48

область, город

37,84

область, город

35,55

область, город

32,34

область, город

26,85

* – 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 26.04.2021

№ 1327

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5524 «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»;
строки 3, 5, 13 – 15, 19, 21, 23 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 01.10.2018 № 3566 «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»;
строки 1 – 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 02.10.2018 № 3603 «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»;
строки 1, 3, 5 – 9 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.03.2019 № 958 «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»;
строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 02.04.2019 № 1178 «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».
30

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1328

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357
комбинированного вида «Золотая рыбка»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида «Золотая рыбка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 72, на муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 357 «Золотая рыбка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида «Золотая рыбка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 357 «Золотая
рыбка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 357 комбинированного вида «Золотая рыбка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1329

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 353
комбинированного вида «Солнышко»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 27/3, на муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 353 «Солнышко».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 353 «Солнышко», в
соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 353 комбинированного вида «Солнышко».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1330

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 383
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социальноличностного развития детей»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания,
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 383 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Флотская, 8а, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 383 «Дружба».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 383 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного
развития детей» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 383 «Дружба», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 383 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021
№ 1331
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 325
компенсирующего вида»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 325 компенсирующего вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 16, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 325 «Академия детства».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 325 компенсирующего вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 325 «Академия детства», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 325 компенсирующего вида».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021
№ 1332
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 475
комбинированного вида «Антошка»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 475 комбинированного вида «Антошка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 1/2, на муниципальное
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский
сад № 475 «Антошка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 475 комбинированного вида «Антошка» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 475 «Антошка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 475 комбинированного вида «Антошка».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021
№ 1333
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 478
комбинированного вида»
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», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 17/1, на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 478
«Белоснежка».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 478 «Белоснежка», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 478 комбинированного вида».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1334

О внесении изменений в состав комиссии по установлению тарифов,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015
№ 4212
В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 629 «О Положении о комиссии по установлению тарифов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4212 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2015 № 6630, от 24.02.2016 № 633,
от 10.05.2016 № 1838, от 22.09.2017 № 4358, от 26.03.2018 № 1061, от 12.12.2018
№ 4426, от 18.09.2019 № 3476, от 17.12.2019 № 4578, от 17.11.2020 № 3618), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Зеленскую Анну Сергеевну.
1.2. Ввести в состав:
Решетникову Елену
консультанта отдела нормативных правовых актов
Викторовну
управления нормативно-правовой работы мэрии
города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1335

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
05.08.2014 № 6939 «О Порядке проведения уведомительной регистрации
коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных
отраслевых (межотраслевых) соглашений в городе Новосибирске»
В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.08.2014 № 6939 «О
Порядке проведения уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений в городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072, от 05.10.2015 № 6087, от 17.02.2016 № 526, от
20.05.2016 № 2039, от 11.03.2019 № 838) следующие изменения:
1.1. В пункте 2 слова «Комитету по труду» заменить словами «Управлению по
труду и эффективности деятельности муниципальных организаций».
1.2. В приложении:
1.2.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «комитет по труду мэрии города Новосибирска (далее – комитет по труду)» заменить словами «управление по труду и эффективности деятельности муниципальных организаций мэрии города Новосибирска (далее – управление)».
1.2.2. В пункте 2.2:
1.2.2.1. В абзаце первом слова «комитет по труду» заменить словом «управление».
1.2.2.2. В абзаце четвертом слова «руководителя комитета по труду» заменить
словами «начальника управления или заместителя начальника управления».
1.2.3. В абзаце первом пункта 2.3, пунктах 2.4, 3.1, абзаце втором пункта 3.3, пунктах 4.1, 4.2 слова «комитет по труду» в соответствующем падеже заменить словом
«управление» в соответствующем падеже.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.04.2021

№ 1336

О внесении изменений в административный регламент осуществления
муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 29.12.2012 № 13554
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Новосибирской области
от 02.07.2012 № 309-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент осуществления муниципального лесного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
29.12.2012 № 13554 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
28.05.2014 № 4524, от 13.08.2014 № 7202, от 22.03.2016 № 1038, от 24.08.2016
№ 3870, от 28.02.2017 № 808, от 13.11.2019 № 4109), следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 после слов «территории города Новосибирска» дополнить словами «(далее – муниципальный лесной контроль)».
1.2. В пункте 1.2 слова «на территории города Новосибирска (далее – муниципальный лесной контроль)» исключить.
1.3. В пункте 1.3 слова «федеральных законов, законов Новосибирской области,
муниципальных правовых актов» заменить словами «, установленных федеральными законами, законами Новосибирской области, муниципальными правовыми
актами», дополнить словами «(далее – установленные требования)».
1.4. В пункте 1.5:
1.4.1. В абзаце шестом слово «предпринимателей» заменить словами «предпринимателей» (далее – постановление Правительства РФ № 489)».
1.4.2. В абзаце одиннадцатом слова «территории города Новосибирска» заменить словами «территории города Новосибирска» (далее – решение Совета депутатов города Новосибирска № 1504)».
1.5. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение субъектами проверок установленных требований».
1.6. В пункте 1.7:
1.6.1. В абзаце четвертом слова «требований законодательства» заменить словами «установленных требований».
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1.6.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.».
1.7. В пункте 1.8:
1.7.1. Абзац второй после слова «законодательством» дополнить словами «Российской Федерации, Новосибирской области», слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города
Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований».
1.7.2. Абзац третий после слова «законодательство» дополнить словами «Российской Федерации, Новосибирской области».
1.7.3. В абзаце четвертом слова «энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – начальник департамента)» исключить.
1.7.4. В абзаце пятом слова «проверку только» заменить словами «проверку –
только», после слова «департамента» дополнить словами «о проведении проверки».
1.7.5. Абзац девятый после слова «физических» дополнить словами «лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями».
1.7.6. Абзац тринадцатый после слова «ознакомить» дополнить словом «его»,
слова «, в соответствии с которым проводится проверка» исключить.
1.8. В пункте 1.9:
1.8.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.9. Субъект проверок (его уполномоченный представитель) при проведении
проверки имеет право:».
1.8.2. В абзаце третьем слова «должностных лиц департамента» заменить словами «департамента, его должностных лиц», дополнить словами «, и предоставление
которой предусмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ, решением Совета депутатов города Новосибирска № 1504».
1.9. В пункте 1.10:
1.9.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных представителей (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями), обеспечить присутствие руководителей,
иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц
(для юридических лиц);».
1.9.2. Абзац пятый дополнить словами «Российской Федерации».
1.10. В пункте 1.11 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами
«установленных требований».
1.11. Абзац второй пункта 2.2 после слова «отчестве» дополнить словами «(при
наличии)».
41

1.12. В пункте 2.6 слова «(далее – информация)» исключить, после слов «осуществляет внесение» дополнить словом «такой».
1.13. Абзац шестой раздела 3 дополнить словами «к административному регламенту».
1.14. В пункте 3.1.1:
1.14.1. В абзаце втором слова «Новосибирска от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке организации и осуществления муниципального лесного контроля на территории
города Новосибирска» заменить словами «Новосибирска № 1504».
1.14.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, установленных требований (далее – ежегодный план проведения
плановых проверок физических лиц) – требование решения Совета депутатов города Новосибирска № 1504.».
1.15. В пункте 3.1.2:
1.15.1. В абзаце первом слова «Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей» заменить словами
«РФ № 489».
1.15.2. В абзаце третьем слова «Департамент рассматривает предложения прокуратуры города Новосибирска о проведении совместных плановых проверок» заменить словами «При поступлении предложений прокуратуры города Новосибирска
комитет рассматривает такие предложения».
1.16. Абзац первый пункта 3.1.3 дополнить словами «к административному регламенту».
1.17. Пункт 3.1.4 после слова «размещения» дополнить словами «в течение семи
рабочих дней со дня их утверждения».
1.18. В подпункте 3.2.2.1 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по
вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории
города Новосибирска» заменить словами «установленных требований».
1.19. Абзац первый подпункта 3.2.2.2 после слова «предпринимателями» дополнить словами «, физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – мероприятия по контролю без взаимодействия),».
1.20. Подпункт 3.2.2.3 признать утратившим силу.
1.21. Дополнить пунктами 3.2.3.1 – 3.2.3.3 следующего содержания:
«3.2.3.1. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков по выявлению нарушений установленных требований осуществляется в соответствии с настоящим пунктом.
Должностные лица департамента в пределах своей компетенции проводят плановые (рейдовые) осмотры, обследования лесных участков на основании плановых (рейдовых) заданий (приложение 4.1 к административному регламенту), раз42

рабатываемых председателем комитета и утверждаемых приказом начальника департамента.
При составлении плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков учитывается информация, поступившая от физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, содержащая сведения о нарушениях (возможных нарушениях) установленных требований. К проведению планового (рейдового) осмотра, обследования могут привлекаться специалисты, эксперты, представители экспертных организаций, иные лица.
По результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований лесных участков
должностными лицами департамента, проводящими осмотр, обследование, в течение трех рабочих дней со дня завершения мероприятия по контролю составляется
акт планового (рейдового) осмотра, обследования по форме согласно приложению
4.2 к административному регламенту в двух экземплярах.
Оформление и содержание заданий на проведение иных мероприятий
по контролю без взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом
№ 294-ФЗ, и оформление должностными лицами департамента результатов таких
мероприятий осуществляется в порядке, установленном для плановых (рейдовых)
осмотров, обследований лесных участков.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, в том числе плановых
(рейдовых) осмотров, обследований лесных участков, нарушений установленных
требований должностные лица департамента в пределах своей компетенции принимают меры по пресечению таких нарушений, а также в течение двух рабочих
дней со дня выявления нарушений направляют в письменной форме начальнику
департамента мотивированное представление с информацией о выявленных
нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой
проверки по основаниям, указанным в подпункте 3.2.2.2 административного
регламента.
3.2.3.2. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у должностных лиц департамента сведений о готовящихся нарушениях или о
признаках нарушений установленных требований, полученных в ходе реализации
мероприятий по контролю без взаимодействия, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если
отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение установленных требований причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к
возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, департамент объявляет субъекту про43

верки предостережение о недопустимости нарушения установленных требований
и предлагает субъекту проверки принять меры по обеспечению соблюдения установленных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок департамент.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.
Выдача предостережения о недопустимости нарушения установленных требований и иные мероприятия, направленные на профилактику нарушений установленных требований, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются в целях предупреждения нарушений субъектами проверок установленных
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям установленных требований.
3.2.3.3. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем
нарушение установленных требований, достаточных данных о фактах, указанных в
пункте 3.2.2 административного регламента, должностными лицами департамента
может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе
проведения предварительной проверки поступившей информации принимаются
меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию,
проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального
предпринимателя, физического лица, не являющегося индивидуальным
предпринимателем, имеющихся в распоряжении мэрии, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия и без возложения
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований органа муниципального контроля. В рамках предварительной проверки
у юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, могут быть запрошены
пояснения в отношении полученной информации, но представление таких
пояснений и иных документов не является обязательным.
При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших
нарушение установленных требований, получении достаточных данных о фактах,
указанных в пункте 3.2.2 административного регламента, должностное лицо
структурного подразделения подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основанию, указанному в подпункте 3.2.2.2
административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по
привлечению юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического
лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, к ответственности не
принимаются.
По решению начальника департамента предварительная проверка, внеплановая
проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена
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анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении
или заявлении.».
1.22. Абзац пятый пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«о проведении плановой проверки соблюдения физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, установленных требований – по
образцу согласно приложению 6 к административному регламенту.».
1.23. В абзаце первом пункта 3.2.7 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на территории города Новосибирска» заменить словами «установленных требований».
1.24. В абзаце первом пункта 3.2.8 слова «юридического лица, индивидуального
предпринимателя» заменить словами «субъекта проверки», слова «юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем» заменить словами «субъектом проверки».
1.25. Пункт 3.2.11 изложить в следующей редакции:
«3.2.11. Срок административной процедуры по принятию решения о проведении
проверки и подготовке к проведению проверки составляет:
по плановой проверке – 14 рабочих дней;
по внеплановой выездной проверке по основаниям, указанным в абзаце третьем
подпункта 3.2.2.2 административного регламента, – один рабочий день.».
1.26. В пункте 3.3.3:
1.26.1. Абзац второй после слова «осуществления» дополнить словом «муниципального».
1.26.2. В абзаце четвертом слова «юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «субъектом
проверки установленных требований».
1.27. В пункте 3.3.4:
1.27.1. В абзаце первом слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований».
1.27.2. В абзаце третьем слова «в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации» заменить словами «, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью».
1.28. В пункте 3.3.6 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами
«установленных требований».
1.29. Абзац первый пункта 3.3.9 после слов «физическими лицами» дополнить
словами «, не являющимися индивидуальными предпринимателями,», слова «тре45

бований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных
правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований».
1.30. Абзац первый пункта 3.3.11, пункт 3.3.14 после слова «отчества» дополнить
словами «(при наличии)».
1.31. Пункт 3.3.19 изложить в следующей редакции:
«3.3.19. Сведения о результатах проведения плановых и внеплановых проверок в
течение трех рабочих дней со дня окончания их проведения размещаются комитетом на официальном сайте города Новосибирска.».
1.32. В пункте 3.4.1, абзаце первом пункта 3.4.2 слова «требований федеральных
законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города
Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами «установленных требований».
1.33. Пункт 3.4.6 после слова «дней» дополнить словами «со дня выявления оснований для возбуждения административного производства», слова «при наличии
оснований для возбуждения административного производства» исключить.
1.34. В пункте 3.4.7 слова «требований федеральных законов, законов Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов» заменить словами
«установленных требований».
1.35. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) мэрии, осуществляющей муниципальный лесной контроль,
должностного лица мэрии либо муниципального служащего
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
осуществляющей муниципальный лесной контроль, должностного лица мэрии либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе осуществления муниципального лесного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города
Новосибирска (далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему управление деятельностью департамента (далее – заместитель мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подается мэру, заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента подается начальнику департамента.
5.3. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в
том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация
жалобы осуществляется в день ее поступления.
5.3.1. Жалоба (обращение) в письменной форме на бумажном носителе может
быть подана:
непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций
мэрии – общественную приемную мэра или в департамент;
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почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента;
в ходе личного приема мэра, заместителя мэра, начальника департамента.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтверждающий полномочия представителя.
5.3.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством
официального сайта города Новосибирска или Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций).
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полномочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. В жалобе (обращении) заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес,
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
5.4. Письменная жалоба должна содержать наименование органа местного самоуправления, в который заявитель направляет письменную жалобу, либо фамилию,
имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен
быть направлен ответ, суть обращения, личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.5. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается в
течение 30 дней со дня ее регистрации в мэрии.
5.6. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 5.2 административного регламента,
указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на
ее рассмотрение структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по организационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного лица мэрии.
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5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 административного регламента, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы, о чем не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе:
лично, по почте или в электронной форме).
5.8. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на
жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией,
о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или адрес электронной почты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также членов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 административного регламента, вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю неоднократно
давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства,
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с пунктом 5.2 административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые
жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии или одному и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жалоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия (наименование) заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной почты,
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами подлежит
незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные
органы в соответствии с их компетенцией.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невоз48

можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.10. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письменной форме лично, либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение или действия (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.36. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.37. Приложение 4 после слова «лиц» дополнить словами «, не являющихся индивидуальными предпринимателями».
1.38. Приложения 6, 9 после слова «лицами» дополнить словами «, не являющимися индивидуальными предпринимателями,».
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1340

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 128 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 30.12.2016 № 6198 «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»;
постановление мэрии города Новосибирска от 10.03.2020 № 777 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
27.04.2020 № 1369 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
12.05.2020 № 1505 «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»;
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
21.07.2020 № 2184 «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»;
50

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 813 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2021 № 1340
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 16/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Народная, 12/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Народная, 21/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Народная, 45
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Танковая, 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Танковая, 45/1

3
25,73

2
3
4
5
6

24, 61
23,81
18,72
24,35
23,78

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 27.04.2021

№ 1342

Об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал 2021 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за I квартал
2021 года (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1343

О подготовке проекта межевания территории квартала 170.01.00.06 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной
дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 2 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории квартала 170.01.00.06 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2021 № 1343
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 170.01.00.06 в границах проекта планировки
территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория, ограниченная улицами Станционной, Дукача, планировочными кварталами 170.01.00.03,
170.01.00.05.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение о
подготовке документации по планировке территории.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
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1.7. Задачи инженерных изысканий:
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российская Федерации»,
2016, № 1 (часть I), статья 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос57

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее –
СП 47.13330.2016).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Сведения о принятой системе координат и высот. Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
2. Основные требования к материалам и результатам
инженерных изысканий
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
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технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.04.2021 № 1343
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 170.01.00.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективной транспортной
магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и
границей города Новосибирска, в Ленинском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1344

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Комсомольский проспект, 4а, в отношении которого не
определена управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления данным домом несостоявшимся (протокол о признании несостоявшимся конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом от 05.03.2021), в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Комсомольский проспект, 4а (далее – многоквартирный
дом) общество с ограниченной ответственностью «Катунь» (ИНН 5403028181,
ОГРН 1175476023007, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами от 01.06.2017 № 054-000336, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Беловежская, 2/1, офис 401).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг
и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и
услуг (приложение).
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2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии
города Новосибирска от 30.09.2020 № 2951 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники
помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении размера
платы за содержание жилого помещения» – 19,06 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 01.04.2022 или до
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.
4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1346

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.07.2019
№ 2387
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии
с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.05.2019 № 1890 «О Положении о городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2387, следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Гончаренко Игоря Анатольевича, Ершову Валерию
Александровну, Ивлеву Ирину Владимировну, Костенко Наталью Викторовну,
Кулаева Александра Павловича, Носкову Елену Александровну, Устинову Елену
Александровну, Шлепневу Светлану Николаевну.
1.2. Ввести в состав:
Белозерову
- ведущего специалиста отдела воспитательной работы
Анастасию
и дополнительного образования управления образоваАндреевну
тельной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, секретаря;
Гордиенко Алексея - заместителя начальника отдела организации надзорных
Александровича
и профилактических мероприятий 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);
Дмитриеву Наталью - начальника отдела по обеспечению деятельности коАлександровну
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Новосибирска департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;
Катионова
- заместителя начальника управления физической кульКонстантина
туры и спорта мэрии города Новосибирска;
Олеговича
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Киселеву Наталью
Алексеевну
Нечунаеву Наталью
Григорьевну
Тимошенко Игоря
Владимировича
Фальман Аксинью
Владимировну

- заместителя главы администрации Советского района
города Новосибирска;
- заместителя главы администрации Октябрьского района города Новосибирска;
- заместителя главы администрации Кировского района
города Новосибирска;
- заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);
Хрячкову Марину
- заместителя начальника департамента по социальной
Валентиновну
политике мэрии города Новосибирска – начальника управления социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1347

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска по
исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением
мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767
В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017
№ 1721 «О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях
мэрии города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для
определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу
за выслугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законодательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.09.2017 № 4299, от 15.05.2020 № 1553, от 25.02.2021 № 583), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Альберт Людмилу Владимировну.
1.2. Ввести в состав:
Лайкову Наталью – начальника управления по труду и эффективности
Васильевну
деятельности муниципальных организаций мэрии города
Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Кутузовой Натальи Александровны – начальник отдела финансового обеспечения деятельности местного самоуправления
управления бюджетного финансирования мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.04.2021

№ 1351

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования,
ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц
(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950,
от 12.08.2015 № 5166, от 08.02.2016 № 413, от 20.06.2016 № 2608, от 31.10.2016
№ 4956, от 04.04.2017 № 1397, от 26.06.2017 № 2981, от 25.10.2017 № 4815,
от 11.04.2018 № 1287, от 01.10.2018 № 3601, от 01.07.2019 № 2391, от 14.04.2020
№ 1233, от 03.09.2020 № 2680, от 07.12.2020 № 3871) (далее – перечень), следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Дзержинский район» таблицы:
1.1.1. Строки 1.18, 1.22 признать утратившими силу.
1.1.2. Дополнить строкой 1.27 следующего содержания:
1.27

Нежилое помещение, расположенное на 1-м
этаже

Российская Федера263,0 54:35:012650:1415
ция, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Авиастроителей, 1/4
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1.2. В разделе 2 «Железнодорожный район» таблицы строку 2.20 признать
утратившей силу.
1.3. В разделе 3 «Заельцовский район» таблицы строку 3.5 признать утратившей
силу.
1.4. Раздел 4 «Калининский район» таблицы дополнить строкой 4.28 следующего
содержания:
4.28 З е м е л ь н ы й Российская
Федерация, 1917
участок
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Писемского

54:35:041720:377

1.5. В разделе 5 «Кировский район» таблицы:
1.5.1. Строку 5.1 признать утратившей силу.
1.5.2. Дополнить строкой 5.13 следующего содержания:
5.13 З е м е л ь н ы й Российская
Федерация, 9361
участок
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
пер. 18-й Бронный

54:35:053365:8

1.6. В разделе 6 «Ленинский район» таблицы строки 6.13, 6.18 признать
утратившими силу.
1.7. Раздел 7 «Октябрьский район» дополнить строками 7.21, 7.22 следующего
содержания:
7.21 З е м е л ь н ы й Российская
Федерация, 14819
участок
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Лобова
7.22 З е м е л ь н ы й Российская
Федерация, 12325
участок
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
Гусинобродское шоссе, 76а

54:35:072255:56

54:35:071755:13

1.8. В разделе 10 «Центральный район» таблицы строки 10.3, 10.4 признать утратившими силу.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить:
опубликование изменений в перечень в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком68

муникационной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
представление сведений об изменениях, внесенных в соответствии с постановлением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1353

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в период
подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона
и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945
годов
В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в период
подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соответствии
с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от
07.04.2021 № 1144 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона (далее – военный парад) и артиллерийского салюта, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, временное прекращение движения транспортных
средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования
на следующих участках улично-дорожной сети:
1.1. 05.05.2021, 07.05.2021 с 17.30 до 22.30 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
1.2. 07.05.2021 с 8.00 до 18.00 час. по ул. Депутатской на участке от Красного
проспекта до ул. Серебренниковской.
1.3. 09.05.2021:
1.3.1. С 00.10 до 17.00 час. по ул. Орджоникидзе на участке от площади им. Ленина до ул. Советской.
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1.3.2. С 7.00 до 14.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовая на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;
по техническому проезду на участке от площади инженера Будагова до здания
№ 4 по ул. Обской.
1.3.3. С 14.00 до 17.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
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по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.
1.3.4. С 14.00 до 23.00 час. по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до здания по ул. Обской, 4.
1.3.5. С 21.30 до 22.30 час. по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.
2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования 05.05.2021, 07.05.2021
с 18.30 до 22.30 час., 09.05.2021 с 7.00 до 11.00 час. по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.
3. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска во взаимодействии с департаментом по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска в период подготовки к проведению и проведения военного парада, артиллерийского салюта обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, постановлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и Новосибирской области.
4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
4.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
4.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении
военного парада, артиллерийского салюта (с указанием марки, государственного
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регистрационного номера, водительского состава).
4.3. Информацию, указанную в подпунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления,
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Новосибирску.
4.4. Обеспечить временные прекращение и ограничение движения транспортных средств, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств
организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на период временных прекращения и ограничения движения и демонтаж после окончания временных прекращения и ограничения движения с незамедлительным информированием Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
4.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временных прекращения и ограничения движения транспортных средств министерство
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Новосибирску.
4.6. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных
средств из мест проведения военного парада, артиллерийского салюта и тягачей
технической помощи.
4.7. Во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку)
транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных
технических средств организации дорожного движения:
4.7.1. 05.05.2021, 07.05.2021 с 7.30 до 22.30 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
4.7.2. 07.05.2021 с 8.00 до 18.00 час. по ул. Депутатской на участке от Красного
проспекта до ул. Серебренниковской.
4.7.3. 09.05.2021:
4.7.3.1. С 7.00 до 13.00 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
4.7.3.2. С 7.00 до 17.00 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина.
4.7.3.3. С 8.00 час. до 23.00 час. по техническому проезду на участке от площади
Инженера Будагова до парковки у здания по ул. Обской, 2.
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4.8. Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения общественного транспорта 05.05.2021, 07.05.2021 в период проведения репетиций военного
парада и 09.05.2021 во время проведения военного парада, ариллерийского салюта.
4.9. Обеспечить закрытие входов (выходов) станции метро Площадь Ленина
05.05.2021, 07.05.2021 с 18.30 до 22.30 час., 09.05.2021 с 7.30 до 12.00 час.
5. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
5.1. Усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на территории проведения военного парада, артиллерийского салюта (включая прилегающую
территорию), а также в местах воинских захоронений.
5.2. Обеспечить введение и снятие временных прекращения и ограничения движения и ограничения стоянки (исключения парковки) транспортных средств.
5.3. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения и ограничения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в местах проведения репетиций военного парада, проведения военного парада, артиллерийского салюта в соответствии с пунктами 1, 2, подпунктом 4.7
настоящего постановления.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска:
6.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения военного парада, артиллерийского салюта.
6.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по вопросам обеспечения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного
движения в период подготовки к проведению и проведения военного парада, артиллерийского салюта.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки к проведению и проведения военного парада, артиллерийского салюта, а также информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках введения временных прекращения
и ограничения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда
(незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления)) путем размещения настоящего постановления на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1354

О Положении об экспертном совете по вопросам оказания муниципальных
услуг в сфере строительства в городе Новосибирске
В целях всестороннего и объективного рассмотрения вопросов, возникающих в
рамках оказания муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство,
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об экспертном совете по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере строительства в городе Новосибирске (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению
мэрии города Новосибирска
от 28.04.2021 № 1354
ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертном совете по вопросам оказания муниципальных услуг
в сфере строительства в городе Новосибирске
1. Общие положения
1.1. Положение об экспертном совете по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере строительства в городе Новосибирске (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права, организацию деятельности экспертного совета по вопросам оказания муниципальных услуг в сфере строительства в городе Новосибирске (далее – экспертный совет).
1.3. Экспертный совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, образованным в целях рассмотрения вопросов, возникающих
в рамках оказания муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство,
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию
в городе Новосибирске.
1.4. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Основные задачи и функции экспертного совета
2.1. Рассмотрение вопросов организационного и правового совершенствования
административных процедур при подготовке и принятии решений в рамках предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, выдаче
разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в городе Новосибирске.
2.2. Содействие разрешению спорных вопросов, возникающих в правоприменительной практике в рамках предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в городе Новосибирске.
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2.3. Подготовка предложений и рекомендаций по предоставлению муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод
объектов капитального строительства в эксплуатацию в городе Новосибирске.
2.4. Осуществление иных полномочий в рамках предоставления муниципальных
услуг по выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.
3. Права экспертного совета
3.1. Запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления города Новосибирска, структурных подразделений мэрии города
Новосибирска и организаций независимо от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на экспертный совет основных задач и функций.
3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях экспертного совета представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления города
Новосибирска, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в
компетенцию экспертного совета.
3.3. Привлекать к работе экспертного совета организации и отдельных специалистов для проведения экспертизы, совещаний, разработки документов в рамках
деятельности экспертного совета.
3.4. Участвовать в публичных консультациях, проводимых в рамках разрешения
вопросов, возникающих при выдаче разрешений на строительство, выдаче разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства и проведения
муниципальных процедур.
4. Организация работы экспертного совета
4.1. Создание экспертного совета и утверждение его состава осуществляется
постановлением мэрии города Новосибирска.
Экспертный совет состоит из председателя экспертного совета, его заместителя,
секретаря и членов экспертного совета.
4.2. Экспертный совет возглавляет председатель, в отсутствие председателя его
полномочия исполняет заместитель председателя.
4.3. Экспертный совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.4. Члены экспертного совета присутствуют на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена экспертного совета на заседании он обязан не позднее чем за один рабочий день до дня заседания известить об этом заместителя
председателя экспертного совета. При этом член экспертного совета вправе направить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В таком
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случае его мнение учитывается при принятии решения и является обязательным
приложением к протоколу заседания.
4.5. Заседание экспертного совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов с обязательным присутствием
председателя экспертного совета или заместителя председателя экспертного совета.
4.6. Решения экспертного совета принимаются путем открытого голосования
простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании экспертного совета и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании экспертного совета.
4.7. Решения экспертного совета оформляются протоколом. Протокол подписывается председателем, присутствующими членами экспертного совета и секретарем.
4.8. Председатель экспертного совета:
осуществляет руководство и организацию работы экспертного совета;
определяет дату, время и место проведения заседаний экспертного совета;
утверждает повестку для заседания экспертного совета, председательствует на
заседаниях экспертного совета;
подписывает протоколы заседаний экспертного совета и иные документы, оформляемые от имени экспертного совета;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций
экспертного совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности экспертного совета, повестке дня, дате и времени проведения заседания на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.9. Секретарь экспертного совета:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес экспертного совета;
формирует повестку для заседания экспертного совета;
взаимодействует с членами экспертного совета, лицами, приглашаемыми на заседание экспертного совета, структурными подразделениями мэрии по вопросам
организации и проведения заседаний экспертного совета;
извещает участников и членов экспертного совета о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания, представляет информацию по рассматриваемым вопросам;
ведет протоколы заседаний экспертного совета и оформляет их в соответствии с
принятыми решениями для подписания председательствующим на заседании экспертного совета;
направляет копии протоколов членам экспертного совета;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности экспертного совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании экспертного совета председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из
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членов экспертного совета для ведения протокола.
4.10. На заседаниях экспертного совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
4.11. Организационное обеспечение деятельности экспертного совета осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1355

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 22, 26, 32, 36, 37 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3603 «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»;
строки 10 – 13, 17 – 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.03.2019 № 958 «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»;
строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
02.04.2019 № 1178 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1356

О проведении 59-й легкоатлетической эстафеты Советского района,
посвященной Победе в Великой Отечественной войне
В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирска массовости физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Советского района города Новосибирска (далее – организатор) организовать проведение 30.04.2021 с 16.00 до 19.00 час. 59-й легкоатлетической эстафеты Советского района, посвященной Победе в Великой Отечественной
войне (далее – мероприятие), по ул. Ильича на участке от Цветного проезда до Университетского проспекта.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска оказать содействие организатору в проведении мероприятия.
3. Ввести 30.04.2021 с 14.00 до 19.00 час. временное прекращение движения
транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования по ул. Ильича на участке от Цветного проезда до Университетского проспекта.
4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
4.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
4.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в подготовке к
проведению и проведении мероприятия (с указанием марки, государственного регистрационного номера), водительского состава, привлекаемого к транспортному
обеспечению мероприятия, не позднее чем за три дня до начала мероприятия.
4.3. Информацию, указанную в подпунктах 4.1, 4.2 настоящего постановления,
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе81

ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Новосибирску.
4.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, предусмотренное пунктом 3 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохранность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания
временного прекращения движения с незамедлительным информированием дежурной части полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
4.5. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных
средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей
технической помощи.
4.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
4.7. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во
время проведения мероприятия.
4.8. Ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств 30.04.2021
с 6.00 до 19.00 час. с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения на участках улично-дорожной
сети, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5. Администрации Советского района города Новосибирска:
5.1. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
5.2. Организовать необходимую инфраструктуру в целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности в месте проведения мероприятия
путем создания контрольно-пропускных пунктов с использованием средств технического контроля и ограждения турникетами.
5.3. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия.
5.4. Оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в размещении технического оборудования (большегрузные транспортные и специальные автомобили) в соответствии с
разработанной схемой организации дорожного движения.
6. Предложить:
6.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного
порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегаю82

щих к нему территориях.
6.2. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в
обеспечении введения и снятия временного прекращения движения транспортных
средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварийных и чрезвычайных
ситуаций в период подготовки к проведению и проведения мероприятия.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными
дорогами о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки
к проведению и проведения мероприятия, причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Советского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1357

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
20.08.2018 № 3034 «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»;
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
11.09.2019 № 3418 «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»;
строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
18.11.2019 № 4193 «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»;
строки 3, 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 24.12.2019 № 4694 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2021 № 1357
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

1
1

2

3
4

5

6
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Адрес многоквартирного дома

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

2
3
Российская
Федерация,
Новосибирская
20,96
область, город Новосибирск, ул. Невельского,
17
Российская
Федерация,
Новосибирская
21,20
область, город Новосибирск, ул. Невельского,
27
Российская Федерация, Новосибирская область,
22,35
город Новосибирск, ул. Новосибирская, 24
Российская
Федерация,
Новосибирская
20,15
область, город Новосибирск, ул. Пархоменко,
124
Российская
Федерация,
Новосибирская 49,83 – со дня вступления
область, город Новосибирск, ул. Плахотного, в
силу
настоящего
76
постановления
по
31.06.2021;
23,50 – с 01.07.2021
Российская
Федерация,
Новосибирская
20,85
область, город Новосибирск, ул. Фасадная, 21

1
7

2
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Хилокская, 2

Примечания:

3
42,38

* – 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 28.04.2021

№ 1358

Об административном регламенте предоставления муниципальной
услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, а также земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена, в собственность бесплатно
В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной
услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а
также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в
собственность бесплатно (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
23.10.2018 № 3855 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно».
3. Администрации Ленинского района города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

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 28.04.2021 № 1358
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, а также земельного
участка, государственная собственность на который
не разграничена, в собственность бесплатно
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в
собственность бесплатно (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, в собственность бесплатно (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных
данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации
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предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, имеющим право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно, постоянно проживающим на территории города Новосибирска, не реализовавшим ранее свое право на однократное бесплатное
предоставление в собственность земельного участка (далее – заявитель):
1.3.1. В случае предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства:
1.3.1.1. Героям Советского Союза.
1.3.1.2. Героям Российской Федерации.
1.3.1.3. Полным кавалерам ордена Славы.
1.3.1.4. Героям Социалистического труда.
1.3.1.5. Героям Труда Российской Федерации.
1.3.1.6. Полным кавалерам ордена Трудовой Славы.
1.3.1.7. Инвалидам войны.
1.3.1.8. Участникам Великой Отечественной войны.
1.3.1.9. Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
1.3.1.10. Бывшим несовершеннолетним узникам фашизма.
1.3.1.11. Лицам, работавшим в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог.
1.3.1.12. Нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий, инвалида войны, участника Великой Отечественной войны, состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством
Российской Федерации.
1.3.1.13. Лицам, проработавшим в тылу в период с 22.06.1941 по 09.05.1945 не
менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
1.3.1.14. Ветеранам боевых действий.
1.3.1.15. Нетрудоспособным членам семьи погибшего (умершего вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей) сотрудника органов внутренних дел, состоявшим на его иждивении
и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение)
в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации.
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1.3.2. В случае предоставления земельных участков для ведения садоводства,
огородничества:
1.3.2.1. Инвалидам.
1.3.2.2. Гражданам, имеющим звание «Ветеран труда» или почетное звание «Ветеран труда Новосибирской области», по достижении ими возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, а гражданам, имеющим право на назначение страховой
пенсии по старости ранее указанного возраста, – с момента возникновения такого права.
1.3.3. Иным отдельным категориям граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами.
1.4. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, указанным в подпунктах 1.3.1.1 – 1.3.1.6 административного регламента, при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, если в отношении
указанных граждан не установлена ежемесячная денежная выплата в соответствии
со статьей 9.1 Закона Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» либо в соответствии со статьей 6.2 Федерального закона от 09.01.1997
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда,
Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».
1.5. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, указанным в подпунктах 1.3.1.11 – 1.3.1.14 административного регламента, при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в случае, если гражданин принят органом местного самоуправления на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и состоит на таком учете по основаниям, установленным
статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации, либо до 01.03.2005 принят
на учет в целях последующего предоставления ему жилого помещения по договору
социального найма и состоит на таком учете по основаниям, которые до введения
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали ему право на получение жилого помещения по договорам социального найма.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно (далее – постановка на учет).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. Процедура предоставления
муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется структурными подразделениями (территориальными органами) мэрии – администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация).
Организацию предоставления муниципальной услуги в администрациях осуществляют структурные подразделения администраций:
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отдел архитектуры и строительства администрации Дзержинского района города Новосибирска;
отдел по жилищным вопросам администрации Калининского района города Новосибирска;
отдел земельных и имущественных отношений администрации Кировского
района города Новосибирска;
отдел земельных и имущественных отношений администрации Ленинского
района города Новосибирска;
отдел архитектуры и строительства администрации Октябрьского района города Новосибирска;
отдел земельных и имущественных отношений администрации Первомайского
района города Новосибирска;
отдел архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений администрации Советского района города Новосибирска;
отдел архитектуры и строительства администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Прием заявлений и документов для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ,
осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановка заявителя на учет либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.14 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде письменного уведомления об отказе в постановке на учет (далее – письменный отказ).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации в администрации заявления о постановке на учет (далее – заявление),
выдачи (направления) заявителю результата предоставления муниципальной услуги – три рабочих дня.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru).
2.6. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в администрацию, ГАУ «МФЦ» либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации;
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в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление по образцу (приложение 1 к административному регламенту).
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель
заявителя).
2.7.4. Документы, подтверждающие право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно, которые заявитель должен представить самостоятельно в соответствии с графой 4 таблицы приложения 2 к административному регламенту.
2.7.5. Документ, подтверждающий право на внеочередное (первоочередное) приобретение земельного участка, – при наличии такого права.
2.7.6. Документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не
являющегося заявителем, и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме случаев, если указанное лицо признано безвестно отсутствующим либо объявлено в розыск, и его место нахождения не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти).
2.8. В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредством идентификации и аутентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются документы, предусмотренные графой 5 таблицы приложения 2 к административному регламенту, если заявитель не представил их самостоятельно.
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2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
несоответствие заявления требованиям, предусмотренным подпунктом 2.7.1 административного регламента;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента;
отсутствие оснований для предоставления земельного участка гражданину в
собственность бесплатно в соответствии с федеральным законодательством и (или)
законами Новосибирской области;
реализация гражданином права на предоставление земельного участка в собственность бесплатно;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги или при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.
2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги – один день (в день их поступления в администрацию).
При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется электронное сообщение, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель обращается:
в устной форме лично в часы приема в администрацию, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ» – для
получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле95

ния муниципальной услуги, специалист администрации, ГАУ «МФЦ» (лично или
по телефону) осуществляет устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращения заявителя регистрируются в день поступления в администрацию,
ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ на обращение подписывается главой администрации, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ
на обращение направляется заявителю в течение 10 дней со дня регистрации обращения в администрации.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего
за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты администраций размещается на официальном
сайте города Новосибирска, в федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг. В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для
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предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах
филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты администраций, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
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информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги.
3.1.3. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного регламента, в
том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист администрации, ответственный за прием документов, или специалист ГАУ «МФЦ» в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность оформления заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
осуществляет регистрацию поступивших документов;
делает отметку о приеме документов на втором экземпляре заявления, передает
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экземпляр заявления с отметкой заявителю (при личном обращении).
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с пакетом отсканированных документов усиленной квалифицированной электронной
подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему
«Центр приема государственных услуг» в администрацию. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при получении документов в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в день их регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию
документов.
3.2.5. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при получении документов посредством почтового отправления в день поступления документов направляет заявителю расписку по указанному почтовому адресу с уведомлением о вручении.
3.2.6. Документы, поступившие при личном обращении в администрацию, почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию.
3.2.7. В день регистрации документов, специалист администрации, ответственный за прием документов, передает их специалисту администрации, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист по рассмотрению документов).
3.2.8. Результатом выполнения административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.2.9. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги – один день.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги является поступление документов специалисту по рассмотрению документов, указанных в пунктах 2.7, 2.9 административного регламента.
3.3.2. Специалист по рассмотрению документов в течение одного дня со дня поступления документов осуществляет их регистрацию в книге учета заявлений граждан, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, а также земельного участка, государственная собствен99

ность на который не разграничена, в собственность бесплатно по форме согласно
приложению 3 к административному регламенту (далее – книга учета), а также в
подсистеме «Сводный реестр граждан, состоящих на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельного участка, находящегося в государственной собственности Новосибирской области или муниципальной собственности, а
также земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно» государственной информационной системы Новосибирской области «Межведомственная автоматизированная информационная
система» (далее – подсистема «Сводный реестр»).
3.3.3. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня регистрации документов осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрос о предоставлении документов (сведений), указанных в пункте 2.9 административного регламента, если
они не представлены заявителем по собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
3.3.4. В течение 14 дней со дня поступления документов, полученных в рамках
межведомственного информационного взаимодействия, специалист по рассмотрению документов проверяет документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, и осуществляет подготовку и передачу на подпись
главе администрации:
уведомления о постановке на учет по форме согласно приложению 4 к административному регламенту – при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента;
уведомления об отказе в постановке на учет по форме согласно приложению 5 к
административному регламенту – при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента.
3.3.5. В течение четырех дней со дня передачи на подпись уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет главе администрации:
глава администрации подписывает данное уведомление;
специалист по рассмотрению документов прикрепляет электронный образ подписанного главой администрации уведомления в подсистему «Сводный реестр» и
заносит соответствующие сведения в книгу учета.
3.3.6. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги является подписание главой администрации
уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет.
3.3.7. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов на получение муниципальной услуги – 29 дней.
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3.4. Выдача (направление) заявителю результата предоставления
муниципальной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги является
подписание главой администрации уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет.
3.4.2. В течение трех рабочих дней со дня подписания главой администрации
уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет специалист по рассмотрению документов:
3.4.2.1. В случае если заявителем указан такой способ получения результата муниципальной услуги, как получение лично, извещает заявителя способом, указанным в заявлении, о возможности получения указанного уведомления в администрации с указанием времени и места получения.
В случае личной явки заявителя в администрацию с предъявлением документа,
удостоверяющего личность (документов, удостоверяющих личность представителя заявителя и подтверждающих его полномочия (в случае если обращается представитель заявителя)), специалист по рассмотрению документов выдает заявителю
под роспись уведомление о постановке (об отказе в постановке) на учет.
3.4.2.2. Направляет заявителю уведомление о постановке (об отказе в постановке) на учет по почте, если иной способ его получения не указан заявителем.
3.4.2.3. В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг направляет заявителю электронный образ
подписанного уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» уведомление о постановке (об отказе в постановке) на учет направляется в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не указан заявителем.
3.4.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) заявителю результата предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уведомления о постановке (об отказе в постановке) на учет (направление такого уведомления заявителю по почте, с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не указан заявителем).
3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
заявителю результата предоставления муниципальной услуги составляет три рабочих дня.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници101

пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в администрацию, поданное в письменной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в администрацию и передается уполномоченному специалисту.
3.5.3. Уполномоченный специалист администрации в течение семи дней со дня
регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену
(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное главой администрации уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами администрации последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
главой администрации;
заместителем главы администрации;
начальником отдела администрации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушения прав заявителей, принятия мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль102

ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом главы администрации.
Периодичность проведения проверок носит плановый (осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. При выявлении нарушений по результатам проведения проверок виновные
лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную
услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии – мэру города Новосибирска
(далее – мэр), первому заместителю мэра;
жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя мэра – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – главе администрации;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие)
ГАУ «МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно103

го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города
Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее
должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
_____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɩɪɟ
ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɥɢɰ ɢɦɟɸɳɢɯ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɦɭ
ɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɟ
ɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛ
ɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ



ɈȻɊȺɁȿɐ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɹɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɥɢɰɚɢɦɟɸɳɟɝɨɩɪɚɜɨɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɬɚɤɠɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚ
ɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ


ȽɥɚɜɟBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɝɨ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɪɝɚɧɚɦɷɪɢɢɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɎɂɈ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɚɞɪɟɫɦɟɫɬɚɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 



ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨɩɨɫɬɚɧɨɜɤɟɧɚɭɱɟɬɜɤɚɱɟɫɬɜɟɥɢɰɚɢɦɟɸɳɟɝɨɩɪɚɜɨɧɚɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɬɚɤɠɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɧɚɤɨɬɨɪɵɣɧɟɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹɞɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɢɧɞɟɤɫɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɨɪɨɞɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ
ɭɥɢɰɚɞɨɦɤɜɚɪɬɢɪɚ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹɢɧɞɟɤɫɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɨɛɥɚɫɬɶɝɨɪɨɞɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɥɢɰɚɞɨɦɤɜɚɪɬɢɪɚ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧɚɞɪɟɫɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣɩɨɱɬɵ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɪɟɤɜɢɡɢɬɵɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɟɝɨɥɢɱɧɨɫɬɶɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɟɪɢɹɧɨɦɟɪɤɟɦɢɤɨɝɞɚɜɵɞɚɧ 
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BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɥɶɝɨɬɧɨɝɨɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ 


ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɩɨɞɩɭɧɤɬɨɦɫɬɚɬɶɢɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɩɪɨɲɭ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɦɟɧɹ ɧɚ ɭɱɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɥɢɰɚ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɧɚɯɨɞɹɳɟɝɨɫɹɜɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢ
ɬɟɥɶɫɬɜɚɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚɨɝɨɪɨɞɧɢɱɟɫɬɜɚɥɢɱɧɨɝɨɩɨɞɫɨɛɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɧɟɧɭɠɧɨɟ
ɡɚɱɟɪɤɧɭɬɶ 
ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɱɬɨɹBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ ɩɪɢɧɚɥɢɱɢɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ɧɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥ ɫɜɨɟ ɩɪɚɜɨ
ɧɚɩɨɥɭɱɟɧɢɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɜɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɟɫɩɥɚɬɧɨ
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1359

Об установлении особого противопожарного режима на территории города
Новосибирска
В связи с повышением пожарной опасности на территории города Новосибирска
в результате неконтролируемого пала сухой травы и сжигания мусора, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2010
№ 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города Новосибирска особый противопожарный режим со дня вступления в силу настоящего постановления до принятия решения о
прекращении действия особого противопожарного режима.
2. Запретить на территории города Новосибирска, в том числе на территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в лесопарковой зоне, на период действия особого противопожарного режима разведение
костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ (за исключением специально оборудованных в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, мест).
3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска:
3.1. Организовать ежедневное проведение рейдов по территории индивидуальной жилой застройки, территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в ходе рейдов проводить профилактическую работу с населением, принимать меры, направленные на пресечение случаев палов сухой трав и сжигания мусора.
3.2. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска ежедневно информировать население об обстановке с пожарами и действии на территории города Новосибирска особого противопожарного режима через средства массовой информации.
3.3. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска, администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска
осуществлять информационно-разъяснительную работу с населением через средства массовой информации и иные источники информации.
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3.4. Проводить анализ обстановки с пожарами, обобщать результаты работы
структурных подразделений мэрии города Новосибирска по стабилизации обстановки с пожарами.
4. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
4.1. Организовать постоянный контроль за обеспечением противопожарного режима в подведомственных муниципальных учреждениях города Новосибирска
(далее – подведомственные учреждения) с круглосуточным пребыванием людей.
4.2. Обеспечить содержание территории подведомственных учреждений и прилегающей к ним территории в соответствии с требованиями пожарной безопасности, в том числе обеспечить своевременную очистку территории от мусора и сухой
травы, исключить случаи складирования мусора, сухой растительности, своевременно осуществлять покос травы, обеспечить проезд (подъезд) к зданиям и пожарным гидрантам.
4.3. Организовать проведение внепланового инструктажа по мерам пожарной безопасности в весенне-летний период с работниками соответствующих структурных
подразделений мэрии города Новосибирска и подведомственных учреждений.
4.4. Направить информацию о проделанной работе в департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города
Новосибирска в срок до 07.05.2021.
5. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
5.1. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на предотвращение
случаев горения сухой растительности, мусора.
5.2. В целях выявления случаев разведения костров, сжигания мусора, палов сухой травы организовать ежедневное патрулирование территории районов города
Новосибирска (территории индивидуальной жилой застройки, территории ведения
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, мест массового отдыха населения и других территорий) для проведения профилактической
работы с населением.
5.3. Представлять информацию о проделанной работе в департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска для обобщения и анализа еженедельно по пятницам (до 14.00 час.).
6. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих жилищный фонд
города Новосибирска:
6.1. Обеспечить очистку от мусора и сухой травянистой растительности на земельных участках, прилегающих к многоквартирным домам, общежитиям.
6.2. Не допускать складирование горючих материалов и мусора, размещение стоянок автотранспорта, разведение костров и проведение пожароопасных работ в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, строениями, сооружениями.
6.3. Разместить в местах общего пользования (в лифтах, лифтовых холлах, на
досках объявлений) информацию о действии особого противопожарного режима
на территории города Новосибирска, мерах пожарной безопасности в весенне-летний период.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
7.1. Незамедлительно довести информацию об установлении особого противопожарного режима на территории города Новосибирска до населения города Новосибирска через средства массовой информации.
7.2. Обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2021

№ 1360

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы
В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств, кроме общественного пассажирского транспорта, специализированного автотранспорта,
предназначенного для оказания ритуальных услуг, транспортных средств коммунального хозяйства:
1.1. На следующих участках автомобильных дорог:
1.1.1. C 23.00 час. 01.05.2021 до 4.00 час. 02.05.2021:
по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;
по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года.
1.1.2. С 9.00 до 19.00 час. 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021:
по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из садоводческого некоммерческого товарищества «Удача»;
по ул. Хилокской от дома № 5 до дома № 10/1;
по ул. Малыгина от дома № 7 до дома № 9/1.
1.2. С 9.00 до 19.00 час. 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021:
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Заельцовское»
по Мочищенскому шоссе, 5;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское» по Гусинобродскому шоссе, 80;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Клещихинское»
по ул. Хилокской, 11а;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Северное» по
ул. Новоуральской, 124;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Южное» по ул.
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Арбузова, 2г;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Инское» по адресу: ул. Твардовского, 1/1;
на территории общественного кладбища города Новосибирска «Чемское» по адресу: ул. Молодости, 188, корпус 1.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя
размещение технических средств организации дорожного движения, а также установку и размещение инженерного и технического оборудования (противотаранные
устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили и прочее).
2.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении
временного прекращения движения транспортных средств в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления и при обеспечении безопасности дорожного движения (с указанием марки, государственного регистрационного номера, водительского состава).
2.3. Информацию, указанную в подпунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления,
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Новосибирску.
2.4. Обеспечить временное прекращение движение транспортных средств, предусмотренное пунктом 1 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, в соответствии с разработанной и утвержденной схемой организации дорожного движения.
2.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного
прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.
2.6. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во
время временного прекращения движения транспортных средств, предусмотренного пунктом 1 настоящего постановления.
2.7. Во взаимодействии с полком дорожно-патрульной службы Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения
на участках улиц, прилегающих к наиболее посещаемым храмам города Новосибирска согласно приложению к настоящему постановлению (далее – городские
храмы) и городским кладбищам.
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2.8. Увеличить 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021, 20.06.2021 количество подвижного состава на маршрутах к городским кладбищам.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска оказать содействие в информационном сопровождении мероприятий, посвященных
церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, и разместить
информационные материалы на рекламных носителях, расположенных на территории города Новосибирска.
4. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги», главами администраций районов (округа
по районам) города Новосибирска принять меры по обеспечению своевременной
очистки территорий кладбищ от мусора и противоклещевой обработки.
5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области
по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала при проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска:
6.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
6.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску, отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы,
Святой Троицы.
7. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить
взаимодействие с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви при
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.
8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
8.1. Усилить 01.05.2021, 02.05.2021, 10.05.2021, 11.05.2021, 19.06.2021, 20.06.2021
охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах массового скопления граждан на территориях городских храмов и городских кладбищ.
8.2. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения на
улицах и магистралях, прилегающих к городским храмам, и на территориях городских кладбищ.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временных ограничений движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
информации на официальном сайте мэрии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.04.2021 № 1360
ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых храмов города Новосибирска
№
п/п

Наименование храма

1
1

2
Вознесенский
кафедральный собор

2

Собор во имя святого
благоверного князя
Александра Невского

3

Храм в честь Покрова
Пресвятой Богородицы

4

Храм в честь иконы
Божией Матери
«Знамение-Абалацкая»

5

Храм в честь Успения
Пресвятой Богородицы

6

Троице-Владимирский
собор

7

Храм в честь святых
Новомученников
и исповедников
Российских
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Адрес расположения

Прилегающие
территории

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Советская, 91
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Советская, 1а
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Октябрьская, 9
Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 74
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Гоголя, 179
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Филатова, 14а
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул.
НемировичаДанченко, 120/1

4
Ул. Челюскинцев и
ул. Советская

Красный проспект
и ул. Советская

Ул. Октябрьская и
ул. Урицкого

Ул.
Богдана
Хмельницкого и
ул. Учительская

П р о с п е к т
Дзержинского (от
ул. Планетной до
ул. Кошурникова)
Ул. Танкистов (от
ул. Бийской до
ул. Связистов, 11)
Ул. НемировичаДан-ченко
и
ул. Ватутина

1
8

9

10

11

12

13

2
Храм во имя Михаила
Архангела

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Большевистская, 229
Российская Федерация,
Храм в честь Всех
Новосибирская область,
Святых в земле
Новосибирск,
Российской просиявших город
ул. Терешковой, 35
Академгородка
Храм в честь Успения
Российская Федерация,
Пресвятой Богородицы
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Громова, 19
Храм в честь иконы
Российская Федерация,
Божией Матери «Утоли
Новосибирская область,
моя печали»
город
Новосибирск,
ул. Хилокская, 10/1
Храм во имя святого
Российская Федерация,
Андрея Первозванного
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Тюленина, 1, корпус 2
Храм во имя
Российская Федерация,
Преподобной Ефросинии Новосибирская область,
Полоцкой
город
Новосибирск,
ул. Лазурная, 26
_____________

4
Ул. Выборная и
ул. Большевистская
Ул. Терешковой

Ул. Громова
ул. Зорге

и

Хилокский рынок

Ул. Мясниковой и
ул. Кочубея

Ул. Лазурная и
ул. Волочаевская
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

116

РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2021 года

№ 87/443
г. Новосибирск

Об утверждении Положения о Молодежной избирательной комиссии города
Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии
Руководствуясь пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», частью 11 статьи 5 Закона Новосибирской области «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить Положение о Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
(приложение).
2. Признать утратившими силу решение Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 18 октября 2012 года № 4/28 «О Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А.Г.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
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Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 14 апреля 2021 г. № 87/443
Положение
о Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
1. Общие положения
1.1. Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии является постоянно действующим совещательным и консультативным органом, создаваемым с целью содействия Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в деятельности по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей и
формированию кадрового резерва избирательных комиссий города Новосибирска.
1.2. Официальное полное наименование – Молодежная избирательная комиссия
города Новосибирска при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Официальное сокращенное наименование – Молодежная избирательная комиссия города Новосибирска.
1.3. Молодежная избирательная комиссия осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
1.4. Молодежная избирательная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», иными федеральными законами, законами Новосибирской
области, иными нормативными правовыми актами о выборах и референдумах.
2. Состав и порядок формирования Молодежной избирательной комиссии
2.1. Молодежная избирательная комиссия формируется в количестве 12 человек.
Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии составляет два года.
2.2. Членами Молодежной избирательной комиссии могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно или временно проживающие на территории города Новосибирска.
2.3. Формирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
2.4. Молодежная избирательная комиссия формируется на основе предложений
региональных отделений политических партий, молодежных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории города Новосибирска, органов самоуправления образовательных организаций города Новосибирска,
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территориальных избирательных комиссий районов города Новосибирска, Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и молодежных избирательных комиссий районов города Новосибирска. В состав Молодежной избирательной комиссии может быть назначено не более одного представителя от каждого субъекта выдвижения.
2.5. Для назначения члена комиссии в состав Молодежной избирательной комиссии в установленные сроки представляются:
- решение соответствующего субъекта выдвижения о предложении кандидатуры
в состав Молодежной избирательной комиссии. Соответствующее решение должно быть оформлено, подписано и заверено печатью (при наличии) в установленном порядке;
- заявление о согласии гражданина на назначение в состав Молодежной избирательной комиссии по форме, установленной в приложении № 1 к настоящему Положению.
- анкета кандидата в состав Молодежной избирательной комиссии по форме, установленной в приложении № 2;
- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной в приложении № 3.
2.6. Документы по кандидатурам в состав Молодежной избирательной комиссии, представленные с нарушением установленных требований и сроков, рассмотрению не подлежат.
2.7. По решению председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии может проводиться собеседование с кандидатами в состав Молодежной избирательной комиссии. Дата и место проведения собеседования доводятся до кандидатов не менее чем за 2 рабочих дня до собеседования.
2.8. Утверждение состава Молодежной избирательной комиссии осуществляется Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в течение
тридцати дней после окончания приема предложений по составу Молодежной избирательной комиссии.
2.9. Сообщение о принятом решении Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии о начале выдвижения кандидатур в новый состав Молодежной избирательной комиссии должно быть официально опубликовано не позднее чем за 60 дней до истечения срока ее полномочий. Предложения принимаются
в течение тридцати дней после официального опубликования указанного сообщения или сообщения о начале выдвижения кандидатур во вновь создаваемую Молодежную избирательную комиссию.
2.10. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется
по решению Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
3. Полномочия Молодежной избирательной комиссии
3.1. В рамках своих полномочий Молодежная избирательная комиссия:
3.1.1. обеспечивает взаимодействие с молодежью и молодежными обществен120

ными объединениями по вопросам повышения правовой культуры молодых и будущих избирателей;
3.1.2. осуществляет регулярный мониторинг и анализ электоральной активности
молодых избирателей (явка молодых избирателей до 35 лет), впервые голосующих
на выборах всех уровней на территории города Новосибирска, количество молодых членов с правом решающего голоса в составах избирательных комиссий;
3.1.3. по поручению Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии вырабатывает рекомендации, готовит предложения и непосредственно
участвует в реализации мероприятий по повышению правовой культуры молодых
избирателей;
3.1.4. формирует и определяет приоритеты и направления деятельности молодёжных избирательных комиссий в городе Новосибирске;
3.1.5. разрабатывает методические рекомендации, проводит консультации с молодёжными избирательными комиссиями, созданными при территориальных избирательных комиссиях города Новосибирска.
3.1.6. разрабатывает собственные проекты, акции, мероприятия для тиражирования в молодёжные избирательные комиссии, созданные при территориальных молодежных избирательных комиссий города Новосибирска.
3.1.7. взаимодействует и осуществляет организационную и методическую помощь деятельности молодёжных избирательных комиссий, созданных при территориальных избирательных комиссиях города Новосибирска;
3.1.8. по согласованию с Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией организует конференции, «круглые столы» и иные мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности и электоральной активности молодежи;
3.1.9. участвует в мероприятиях, проводимых Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
3.1.10. оказывает содействие Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в вопросах реализации мероприятий, связанных с подготовкой
кадрового резерва организаторов выборов (референдумов);
3.1.11. изучает опыт работы молодежных избирательных комиссий при избирательных комиссиях субъектов Российской Федерации по повышению правовой
культуры избирателей (участников референдумов);
3.1.12. вносит предложения в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию по вопросам совершенствования работы с молодежью, входящим в компетенцию Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии;
3.1.13. участвует в подготовке и организации выборов в Молодежный парламент
Новосибирской области;
3.1.14. осуществляет иные полномочия по поручению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии.
3.2. Для осуществления предусмотренных настоящим Положением полномочий
Молодежная избирательная комиссия вправе:
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3.2.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.2.2. создавать рабочие органы (рабочие группы, иные органы) при Молодежной избирательной комиссии.
3.3. Молодежная избирательная комиссия обязана:
3.3.1. не реже одного раза в 6 месяцев информировать Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию на её заседании о своей деятельности;
3.3.2. представлять при необходимости заинтересованным органам государственной власти, государственным органам, муниципальным органам города Новосибирска, организациям, физическим лицам информацию о своей деятельности.
4. Организация деятельности Молодежной избирательной
комиссии
4.1. Деятельность Молодежной избирательной комиссии осуществляется на основе коллегиальности, свободного, открытого обсуждения и решения вопросов,
входящих в ее компетенцию.
4.2. Молодежная избирательная комиссия правомочна приступить к работе, если ее состав сформирован не менее чем на две трети от установленного числа членов комиссии.
4.3. Молодежная избирательная комиссия собирается на свое первое заседание
не позднее чем на пятнадцатый день после вынесения решения Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о назначении ее членов, но не
ранее дня истечения срока полномочий комиссии предыдущего состава. При этом
в состав Молодежной избирательной комиссии должно быть назначено не менее
двух третей членов комиссии. Со дня первого заседания Молодежной избирательной комиссии нового состава полномочия комиссии предыдущего состава прекращаются. Срок полномочий Молодежной избирательной комиссии исчисляется со
дня ее первого заседания.
4.4. Первое заседание Молодежной избирательной комиссии открывает председатель (заместитель председателя) Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии и ведет его до избрания председателя Молодежной избирательной комиссии.
4.5. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся открыто и гласно.
4.6. Заседание Молодежной избирательной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии.
4.7. На первом заседании Молодежной избирательной комиссии тайным голосованием избирается председатель Молодежной избирательной комиссии. Председатель Молодежной избирательной комиссии может быть избран по предложению
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Заместитель
председателя Молодежной избирательной комиссии и секретарь избираются путем
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открытого голосования. Избранным считается кандидат, получивший в результате
тайного или открытого голосования более половины голосов от числа членов Молодежной избирательной комиссии.
4.8. Заседания Молодежной избирательной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
4.9. Члены Молодежной избирательной комиссии извещаются секретарем Молодежной избирательной комиссии о заседании комиссии не позднее, чем за один
день до дня заседания. Одновременно членам Молодежной избирательной комиссии сообщается примерная повестка дня заседания.
4.10. На заседании Молодежной избирательной комиссии вправе присутствовать
члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, территориальных избирательных комиссий, работники их аппаратов и представители
средств массовой информации.
4.11. Члены Молодежной избирательной комиссии, а также лица, присутствующие на заседании Молодежной избирательной комиссии, имеют право осуществлять аудио-видеозапись заседания с разрешения председателя Молодежной избирательной комиссии.
5. Полномочия председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Молодежной избирательной комиссии
5.1. Председатель Молодежной избирательной комиссии:
5.1.1. организует работу Молодежной избирательной комиссии, созывает и ведет
заседания Молодежной избирательной комиссии, дает поручения по вопросам, отнесенным к его компетенции, подписывает решения Молодежной избирательной
комиссии, иные акты и разъяснения, принятые в пределах его компетенции, осуществляет контроль за их реализацией, дает поручения заместителю председателя,
секретарю и членам комиссии;
5.1.2. представляет Молодежную избирательную комиссию во взаимоотношениях с Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, территориальными избирательными комиссиями города Новосибирска, органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и их структурными подразделениям, а также с иными организациями и
лицами;
5.1.3. организует перспективное и текущее планирование деятельности Молодежной избирательной комиссии, контролирует ход выполнения планов ее работы;
5.1.4. осуществляет контроль за реализацией решений комиссии;
5.1.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением или иные возложенные на него полномочия по решению Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5.2. Заместитель председателя Молодежной избирательной комиссии:
5.2.1. оказывает содействие председателю Молодежной избирательной комиссии
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в осуществлении возложенных на него полномочий;
5.2.2. замещает председателя Молодежной избирательной комиссии в случае его
отсутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей;
5.2.3. по поручению председателя Молодежной избирательной комиссии созывает и ведет заседания Молодежной избирательной комиссии, выполняет поручения
председателя Молодежной избирательной комиссии;
5.2.4. дает поручения членам комиссии в пределах своей компетенции;
5.2.5. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
5.3. Секретарь Молодежной избирательной комиссии:
5.3.1. организует подготовку заседаний Молодежной избирательной комиссии,
вносимых на её рассмотрение материалов;
5.3.2. уведомляет членов Молодежной избирательной комиссии, членов Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о проведении заседания;
5.3.3. выполняет поручения председателя комиссии;
5.3.4. дает поручения в пределах своей компетенции;
5.3.5. ведет протоколы заседаний Молодежной избирательной комиссии, подготавливает проекты повесток заседаний, решений Молодежной избирательной комиссии и других документов Молодежной избирательной комиссии;
5.3.6. организует хранение протоколов, решений, повесток и других документов
Молодежной избирательной комиссии в период срока своих полномочий;
5.3.7. по окончанию срока своих полномочий передает документы, указанные
в пункте 5.3.5., в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию;
5.3.8. осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
5.4. Члены Молодежной избирательной комиссии:
5.4.1. вносят свои предложения в план работы комиссии;
5.4.2. участвуют в подготовке решений комиссии;
5.4.3. участвуют в подготовке и реализации проектов комиссии;
5.4.4. выполняют поручения председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии;
5.4.5. осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
6. Статус членов Молодежной избирательной комиссии
6.1. Члены Молодежной избирательной комиссии обязаны:
6.1.1. присутствовать на заседаниях Молодежной избирательной комиссии;
6.1.2. принимать активное участие в деятельности Молодежной избирательной
комиссии;
6.1.3. выполнять поручения Молодежной избирательной комиссии.
6.2. Члены Молодежной избирательной комиссии имеют право:
6.2.1. вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию Молодежной избирательной комиссии на заседаниях, и требовать проведения голосования
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по данным вопросам;
6.2.2. знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными
с работой Молодежной избирательной комиссии, получать копии этих документов
и материалов;
6.2.3. обжаловать действия Молодежной избирательной комиссии в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
6.3. Члены Молодежной избирательной комиссии получают удостоверение, подтверждающее их членство в составе Молодежной избирательной комиссии.
6.4. Член Молодежной избирательной комиссии может быть исключен из состава Молодежной избирательной комиссии решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией по предложению председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии или председателя Молодежной избирательной комиссии в случае нарушения им настоящего Положения и
решений Молодежной избирательной комиссии, а также за неоднократное (три и
более раза) непосещение заседаний Молодежной избирательной комиссии по неуважительной причине.
4.5. Член Молодежной избирательной комиссии может досрочно выйти из состава комиссии по собственному желанию на основании письменного заявления.
4.6. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия, назначившая члена Молодежной избирательной комиссии, обязана назначить нового
члена Молодежной избирательной комиссии вместо выбывшего в течение одного
месяца с момента освобождения от обязанностей члена Молодежной избирательной комиссии.
4.7. В случае досрочного прекращения полномочий члена Молодежной избирательной комиссии, назначенного по предложению субъекта выдвижения, вакантное место замещается по предложению этого либо иного субъекта. Предложение
субъекта выдвижения по замещению вакантного места члена Молодежной избирательной комиссии должно быть представлено в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию не позднее чем в пятнадцатидневный срок
со дня выбытия члена Молодежной избирательной комиссии, назначенного по его
предложению.
Если соответствующая кандидатура нового члена Молодежной избирательной
комиссии не представлена в установленный срок, вакантное место замещается по
предложению иных субъектов, указанных в пункте 2.4 настоящего Положения.
7. Решения Молодежной избирательной комиссии и порядок их принятия
7.1. Принимаемые Молодежной избирательной комиссией документы оформляются решениями Молодежной избирательной комиссии.
7.2. Решения Молодежной избирательной комиссии об избрании председателя,
заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии, о досрочном прекращении полномочий председателя, заместителя председателя, секретаря Молодежной избирательной комиссии принимаются на заседании Моло125

дежной избирательной комиссии большинством голосов от установленного числа членов Молодежной избирательной комиссии (квалифицированное большинство голосов).
Решения Молодежной избирательной комиссии по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов комиссии
(простое большинство голосов).
7.3. При принятии Молодежной избирательной комиссией решения в случае равного числа голосов членов комиссии, поданных «за» и «против», голос председателя Молодежной избирательной комиссии (председательствующего на заседании)
является решающим.
7.4. Решения и протоколы заседаний Молодежной избирательной комиссии подписываются председателем Молодежной избирательной комиссии (председательствующим на заседании Молодежной избирательной комиссии) и секретарем Молодежной избирательной комиссии (секретарем заседания Молодежной избирательной комиссии).
7.5. Решения Молодежной избирательной комиссии, если в них не установлен
иной порядок, вступают в силу со дня их принятия.
7.6. Члены Молодежной избирательной комиссии, несогласные с решением комиссии, вправе изложить в письменной форме особое мнение, отражаемое в протоколе заседания комиссии и прилагаемое к решению Молодежной избирательной
комиссии, в связи с которым это мнение изложено.
8. Ответственность Молодёжной избирательной комиссии
города Новосибирска
8.1. В случае нарушения настоящего положения Молодежная избирательная комиссия может быть расформирована.
8.2. Расформирование Молодежной избирательной комиссии осуществляется решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
9. Заключительные и переходные положения
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
9.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение вносятся по решению Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɫɨɫɬɚɜɆɨɥɨɞɟɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɏɨɬɨ





ɎɂɈ

Ⱦɚɬɚɪɨɠɞɟɧɢɹ

Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧ

(PDLO

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ

Ⱥɞɪɟɫɦɟɫɬɚɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ

ɋɫɵɥɤɢɫɬɪɚɧɢɰɜɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɫɟɬɹɯ9N
,QVWDJUDP

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ

Ɇɟɫɬɨɪɚɛɨɬɵ

Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɆɨɥɨɞɟɠɧɵɣɩɚɪɥɚɦɟɧɬɄȼɇɢɩɪɨɱ

ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɣɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɜɆɂɄɫɨɰ
ɫɟɬɢɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɢɬɞ

əɜɥɹɟɬɟɫɶɥɢɱɥɟɧɨɦɍɂɄɌɂɄ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɜɤɨɦɢɫɫɢɢ ɟɫɥɢɟɫɬɶ 

ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣɩɚɪɬɢɢ
ɱɥɟɧɩɚɪɬɢɢɫɬɨɪɨɧɧɢɤ 
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹɨɫɟɛɟ
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Ɋɟɝɢɫɬɪɚɰɢɹɩɨɦɟɫɬɭɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚɦɟɫɬɨ
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ










ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤɉɨɥɨɠɟɧɢɸɨɆɨɥɨɞɟɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɩɪɢɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ




ȼɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɭɸɝɨɪɨɞɫɤɭɸ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɨɬɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨɞɥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɜɫɨɫɬɚɜ
Ɇɨɥɨɞɟɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB








ɊȺɁɊȿɒȿɇɂȿ ɋɈȽɅȺɋɂȿ ɋɍȻɔȿɄɌȺɇȺɈȻɊȺȻɈɌɄɍ
ɂɉȿɊȿȾȺɑɍȿȽɈɉȿɊɋɈɇȺɅɖɇɕɏȾȺɇɇɕɏ

ə 
ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨ


ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɚɞɪɟɫɭ

ɚɹ 

ɩɨ








ɩɚɫɩɨɪɬɫɟɪɢɹ

 
ʋ



ɜɵɞɚɧ




ɤɨɝɞɚɢɤɟɦɜɵɞɚɧ 


ɫɜɨɛɨɞɧɨɫɜɨɟɣɜɨɥɟɣɢɜɫɜɨɟɦɢɧɬɟɪɟɫɟɞɚɸɫɨɝɥɚɫɢɟɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɦɥɢɰɚɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ ɥɸɛɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɩɟɪɚɰɢɸ  ɢɥɢ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɩɟɪɚɰɢɣ  ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɪɟɞɫɬɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ
ɢɥɢɛɟɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɚɤɢɯɫɪɟɞɫɬɜɫɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɦɢɞɚɧɧɵɦɢɜɤɥɸɱɚɹɫɛɨɪ
ɡɚɩɢɫɶ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɸ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ  ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɪɟɞɚɱɭ
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩ  ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ  ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯ
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɦɹɨɬɱɟɫɬɜɨɞɚɬɚɢɦɟɫɬɨɪɨɠɞɟɧɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɬɜɨ
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−
данные паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской
Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
−
адрес регистрации и фактического проживания;
−
номера контактных телефонов и адрес электронной почты;
−
данные об образовании, наличии специальных знаний или подготовки;
−
данные о профессии, специальности и опыте работы;
−
принадлежность к политической партии, иному общественному объединению;
−
данные, содержащиеся в согласии на назначение в состав Молодежной
избирательной комиссии города Новосибирска.
Для осуществления обработки, передачи и проверки представленных мною документов может использоваться как автоматизированная, так и ручная обработка моих заявленных персональных данных, с условием хранения их, передачи как
в локальной компьютерной сети, так и на бумажном носителе, при соблюдении
условий конфиденциальности, предусмотренных Федеральным законом РФ от
27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Я ознакомлен (-а), что:
−
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока полномочий Молодежной избирательной комиссии;
−
после окончания срока полномочий Молодежной избирательной комиссии персональные данные хранятся в Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии в течение срока хранения документов, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
Дата начала обработки персональных данных:
«___» ______________20__ г. __________ _______________________
(подпись)
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(расшифровка подписи)

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2021 года

№ 87/444
г. Новосибирск

Об итогах конкурса в форме интернет-викторины, посвященного дням
молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А.Г., в соответствии с решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии от 4 февраля 2021 года № 85/435 «О городском конкурсе в форме интернет - викторины, посвященном дням молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить протокол заседания комиссии по подведению итогов городского
конкурса в форме интернет-викторины, посвященного дням молодого избирателя,
среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А.Г.
Председатель комиссии
Секретарь комиссии

Т.Г. Краткая
Т.А. Гладилина

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов городского конкурса
в форме интернет-викторины, посвященного дням молодого избирателя,
среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
г. Новосибирск
9 апреля 2020 г.
Председатель комиссии
Голомазов
- заместитель председателя Новосибирской городской
Андрей Геннадьевич
муниципальной избирательной комиссии
Члены комиссии:
Беляев
главный
специалист
Новосибирской
городской
Артем Игоревич
муниципальной избирательной комиссии;
Березин
- председатель молодежной избирательной комиссии
Алексей Евгеньевич
города Новосибирска;
Грошев
- член Новосибирской городской муниципальной
Дмитрий Николаевич
избирательной комиссии;
Маскалев
- член Новосибирской городской муниципальной
Михаил Борисович
избирательной комиссии.
Повестка дня:
О подведении итогов городского конкурса в форме интернет-викторины, посвященного дням молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
В городском конкурсе в форме интернет-викторины, посвященного дням молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее – Конкурс) приняло участие 288 человек, допущено к подведению итогов в соответствии с Положением 288 участников.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 21.04.2021 № 161 принято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах территорий, представленных на картах – схемах.
В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (в редакции от 20.05.2020) (далее –
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестационарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам)
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
27.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
Семенченко С. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Семенченко С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073155:78 площадью 432 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, квартал
№ 210, участок 17 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Семенченко С. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073155:78 площадью 432 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, квартал № 210, участок 17 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
Урушбоевой О. Ю. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Урушбоевой О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Урушбоевой О. Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью
447 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Тимонову А. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Тимонову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014265:20 площадью 1217 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 3/2
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Тимонову А. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014265:20
площадью 1217 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Есенина, 3/2 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)», в связи с несоответствием пункту 1 части 2.1 статьи 36 Правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288; непредставлением согласия собственника земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью «Надежда» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:041110:920 площадью 3073 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, з/у 25/3 и объекта
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты
придорожного сервиса (4.9.1) – «автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
магазины сопутствующей торговли; объекты для организации общественного
питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для
автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
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рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Надежда»
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:041110:920 площадью 3073 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, з/у 25/3 и
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты
придорожного сервиса (4.9.1) – «автозаправочные станции (бензиновые, газовые);
магазины сопутствующей торговли; объекты для организации общественного
питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для
автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка департаменту строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082795:912 площадью 1516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чапаева, 4 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты
для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:082795:912 площадью 1516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чапаева, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для устройства площадок для занятия спортом и
физкультурой».
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Местной
религиозной организации православный Приход храма святой блаженной
Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Местной религиозной организации православный Приход храма святой блаженной Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской
Православной Церкви (Московский Патриархат) на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:051945 площадью 8800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Зорге,
з/у 287/1 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «религиозное использование (3.7)
– объекты для отправления религиозных обрядов».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить местной религиозной организации православный Приход храма
святой блаженной Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории
кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 8800 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город
Новосибирск, ул. Зорге, з/у 287/1 и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
– «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных
обрядов».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Азимахмадовой Г. Р. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Азимахмадовой Г. Р. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:074395:26 площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 173, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Азимахмадовой Г. Р. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:074395:26 площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 173, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием требований части 1 статьи 40 Правил землепользования и застройки
города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не предусмотрен градостроительным регламентом).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Мельникову Н. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Мельникову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 1257
кв. м с адресом: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «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)».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Мельникову Н. А. разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:082820 площадью 1257 кв. м с адресом: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев
Революции, з/у 63 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «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)».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства
Пермякову С. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Пермякову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко и
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Пермякову С. В. разрешение на основании апелляционного
определения от 26.01.2021:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной
застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной
застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной
застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной
застройки».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Зайцеву Д. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Зайцеву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:074375:2 площадью 343 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Садовая, 182а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Зайцеву Д. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074375:2
площадью 343 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Садовая, 182а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием требованиям части 1 статьи 40 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 (запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не
предусмотрен градостроительным регламентом).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
Аминову Н. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Аминову Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Аминову Н. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Прохановой Г. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Прохановой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033720:111 площадью 610 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое товарищество «Любитель», участок № 221 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Прохановой Г. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:033720:111 площадью 610 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое
товарищество «Любитель», участок № 221 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоблюдением требований части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; несоответствием приложению 3 «Карта функциональных зон города Новосибирска» к Генеральному плану города Новосибирска; несоответствием проекту планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2020 № 2919.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объекта капитального строительства Литиповой Т. А.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Литиповой Т. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:052380:61 площадью 998 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:052380:62 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Литиповой Т. А. в предоставлении разрешения в связи с несоответствием проекту планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста,
с формированием набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052380:61 площадью 998 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 54:35:052380:62 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Швабу В. Е.,
Ильину Н. А (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Швабу В. Е., Ильину Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064010:12 площадью 670 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гражданская, 10, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Швабу В. Е., Ильину Н. А. разрешение на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064010:12
площадью 670 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Гражданская, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Лобановой Н. В.,
Лобанову С. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Лобановой Н. В., Лобанову С. В. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091995:3 площадью 719 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 14, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Лобановой Н. В., Лобанову С. В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:091995:3 площадью 719 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 14, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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27.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью «ОРИОН» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»
проведены общественные обсуждения по проекту:
«Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081981:2
площадью 25484 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Узорная и объекта капитального строительства (зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – многоэтажная жилая
застройка (высотная застройка) (2.6) – «многоквартирные многоэтажные дома;
подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного
многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного
дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 19 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:081981:2 площадью 25484 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узорная
и объекта капитального строительства (зона военных и иных режимных объектов
и территорий (С-3)) – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) –
«многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь таких помещений в
многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома», в связи
с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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27.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства Поповой Е. В.
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии
города Новосибирска от 31.03.2021 № 1037 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту:
«Поповой Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 514 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 257 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, размещения в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novosibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 01.04.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021 УРВ от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Поповой Е. В. в предоставлении разрешения в связи с непредставлением согласия собственников земельного участка и объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается разрешение; документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией, несоблюдением требований пункта 1 части 2.1 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (предельный максимальный
размер земельного участка не соответствует установленному в градостроительном
регламенте):
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 514 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 257 кв. м с местоположе168

нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Р. А. Теленчинов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска
Н. М. Морозкова
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Свиридовой Е. А.(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Свиридовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:064480:44 площадью 766 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 97 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до
0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064480:119, с
3 м до 2 м со стороны земельного участи с кадастровым номером 54:35:064480:21
в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован170

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Свиридовой Е. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064480:44 площадью 766 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 3-я Чулымская, 97 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6))
для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:064480:119, с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064480:21 в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью
1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной для застройки.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Захарову А. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Захарову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072035:31
площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072035:25.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Захарову А. В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072035:31 площадью
600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:072035:25.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Шакирову Р. И. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Шакирову Р. И. (на основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:956 площадью 1796 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Петухова (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,5 м с западной стороны, с 3 м
до 2,3 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Шакирову Р. И. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:956 площадью 1796 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Петухова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,5 м с западной стороны, с 3 м до 2,3 м с
восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем,
что:
не указаны обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса РФ;
не представлена схема планировочной организации земельного участка,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров, выполненная на копии топографической основы
для проектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической
изученности участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с
прилегающей территорией;
не представлены документы, подтверждающие соблюдение требований
технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации организацией;
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не соблюдаются требования части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033
«О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании заявления
в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного
минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31012
площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 12 (зона специализированной
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для торгового центра с 5 этажей
до 1 этажа.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи
с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального
количества надземных этажей зданий, строений, сооружений в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра
Чистякова, 12 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона
специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для
торгового центра с 5 этажей до 1 этажа.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Квартал
Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор. Новосибирск.
Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:033545:846 площадью 19155 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов
с подземными автостоянками в части:
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336 машино-мест в
границах земельного участка;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са179

моуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 330 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:033545:846 площадью 19155 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов с подземными автостоянками в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336 машино-мест в
границах земельного участка;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения
с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Домашний интерьер» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на
основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97
площадью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для
торгового комплекса с 40 % до 35 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Домашний
интерьер» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что наличие красных линий является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для торгового комплекса с 40
% до 35 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«УралСибТрейд. Сибирский регион» далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд. Сибирский регион» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административно-офисного здания с 25 % до 15 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд.
Сибирский регион» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51 (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административноофисного здания с 25 % до 15 %.».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Технологии промышленных газов» далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии промышленных газов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:107 площадью
13488 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П-1)), для промышленной базы, склада с 40 % до 20 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован186

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Технологии
промышленных газов» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:107 площадью 13488
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П1)), для промышленной базы, склада с 40 % до 20 % в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (конфигурация земельного участка и наличие охранной
зоны инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Суваряну С. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Суваряну С. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного
участка с кадастровым номером 54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я
Лодочная, 62 (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) для
малоэтажного многоквартирного жилого дома в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со
стороны ул. 2-й Лодочной;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
до 14 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Суваряну С. С. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 62 (зона
застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) для малоэтажного
многоквартирного жилого дома в связи:
с отсутствием обоснования, предусмотренного частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной для застройки);
с несоответствием части 1 статьи 40 Правил землепользования и застройки города
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 (размещение объекта не предусмотрено градостроительным
регламентом) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со
стороны ул. 2-й Лодочной;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка до 14 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов, зданий делового назначения с 422 машино-мест до
278 машино-мест.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 4 человека.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи
с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного
минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных
средств для объектов капитального строительства в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов, зданий делового
назначения с 422 машино-мест до 278 машино-мест.».
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Шамояну Д. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Шамояну Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов
капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
для магазина смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Шамояну Д. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
для магазина смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Им Те Гын (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Им Те Гын (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого
дома с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Им Те Гын разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м
до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Сарояну Г. Х. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Сарояну Г. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:031240:7 площадью 647 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6)), для магазина со встроенной автостоянкой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
197

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Сарояну Г. Х. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031240:7 площадью
647 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Пензенская, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для
магазина со встроенной автостоянкой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м
до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной для застройки).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Галкину С. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Галкину С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью 928 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пос. Пашино,
микрорайон 1 - 3, участок 72 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,4 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за199

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Галкину С. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью
928 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пос. Пашино, микрорайон 1 - 3, участок 72 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с
3 м до 1,4 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства в
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Аминову Н. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Аминову Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома
с 3 м до 1 м с западной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за201

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Аминову Н. С. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого
дома с 3 м до 1 м с западной стороны.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

202

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу
с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческой Фирме
«МОРЕПРОДУКТ К» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения
по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного
участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021305:1111 площадью
3937 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивного здания с гостиницей с 3 м до
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1112 в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
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на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:021305:1111 площадью 3937 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) для спортивного здания с гостиницей с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1112 в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Урушбоевой О. Ю. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Урушбоевой О. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071330:2
площадью 447 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. Монтажников, 8 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с
северной стороны (со стороны пер. Монтажников).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Урушбоевой О. Ю. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 кв.
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)),
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для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с северной стороны (со стороны
пер. Монтажников).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Спецмонтажналадка» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м
с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
208

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и западной сторон, с 3 м до
0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства в
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ (конфигурация земельного участка не является
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неблагоприятной для застройки), не представлены документы, подтверждающие
соблюдение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в
соответствии с законодательством Российской Федерации организацией
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застройщику «Флагман АГ» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах проекции консоли и с 3 м до 0 м с южной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.

211

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 113 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3.
Предоставить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Мусы Джалиля (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного
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многоэтажного дома с помещениями общественного назначения и подземной
автостоянкой с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах проекции консоли и с
3 м до 0 м с южной стороны.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
Научно-техническому центру «Рубин» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Научно-техническому центру «Рубин» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и фактическое расположение объекта капитального
строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091445:62 площадью 4307 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе,
4г стр. (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с подземной
автостоянкой в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,8 м с
юго-восточной стороны, с 3 м до 1,3 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м с юго-западной стороны;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47 машино-мест в
границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
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издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Научнотехническому центру «Рубин» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка и фактическое расположение объекта
капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091445:62 площадью 4307 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Кутателадзе, 4г стр. (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с
подземной автостоянкой в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,8 м с
юго-восточной стороны, с 3 м до 1,3 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с
северо-западной стороны с 3 м до 0 м с юго-западной стороны;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47 машино-мест в
границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Гурбановой Е. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Гурбановой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072625:59
площадью 414 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с
30 % до 37 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.
– 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Гурбановой Е. В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части увеличения максимального процента
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072625:59
площадью 414 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с
30 % до 37 %.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Полончук А. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной
зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка
с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
для стоянки с административными помещениями с 25 % до 6 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
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застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Полончук А. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) (на основании заявления в связи с
тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью
3358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)) для стоянки с административными помещениями с
25 % до 6 % в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью
1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (наличие охранной зоны инженерных
сетей не является неблагоприятным для застройки).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для здания магазина
с 25 % до 12 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован221

ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
для здания магазина с 25 % до 12 % в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации (инженерно-геологические характеристики земельного участка не
являются неблагоприятными для застройки).
Заместитель председателя комиссии
по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска
Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь
Развитие» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для канализационной
насосной станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь
Развитие» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))
для канализационной насосной станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон.
Заместитель
председателя
комиссии
по
подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «ЭкостройХолдинг» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:021006:16 площадью 2836 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 25 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административного
здания с помещениями общественного назначения и автостоянкой с 305 машиномест до 141 машино-места.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 73 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:16
площадью 2836 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 25 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)), для административного здания с помещениями
общественного назначения и автостоянкой с 305 машино-мест до 141 машиноместа в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1

226

статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация
земельного участка не является неблагоприятной для застройки).
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Блескину В. Б. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Блескину В. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092425:105 площадью 343
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного
в границах участка, ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество
«Объединение», участок № 146 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ1)), для жилого дома с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:092425:131.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Блескину В. Б. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092425:105 площадью
343 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Объединение», участок № 146 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ1)), для жилого дома с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092425:131 в связи с тем, что не представлена схема планировочной
организации земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на основании топографогеодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий земельно-
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го участка с прилегающей территорией; не представлены документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства муниципальному автономному учреждению культуры города
Новосибирска «Музей Новосибирска» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Муниципальному автономному учреждению культуры города Новосибирска
«Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое размещение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101320:1 площадью
779 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 24 (зона объектов культуры и спорта
(Р-4)), для здания музея в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с северной, восточной, южной и западной сторон;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 70 % до 99 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
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издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить муниципальному автономному учреждению культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем,
что конфигурация земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое размещение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:101320:1 площадью 779 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 24 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), для здания музея в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с северной, восточной, западной сторон;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 70 % до 80 %;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Рябенко В. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Рябенко В. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью 935 кв. м. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Седова, 34 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за234

стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Отказать Рябенко В. М. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью
935 кв. м. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Седова, 34 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северной и северовосточной сторон в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса РФ (конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного
участка не являются неблагоприятными для застройки), не представлена схема
планировочной организации земельного участка, применительно к которому
запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выполненная
на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на основании
топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий
земельного участка с прилегающей территорией; не представлены документы,
подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные
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уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации
организацией.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Политову А. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв.
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,3 м и с 3 м до 1,5 м c югозападной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему
заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Предоставить Политову А. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,3 м и с 3 м до 1,5 м c югозападной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов на 03 июня 2021 года на право заключения
договоров аренды земельных участков для строительства, включенных
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
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;
227-52-84, 227-53-93, 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, 03 июня 2021 года в 10:00 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.
В аукционе могут принять участие субъекты малого и среднего предпринимательства (в том числе общества с ограниченной ответственностью, участниками которых являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные подразделения), при
соответствии таких обществ с ограниченной ответственностью требованиям,
установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 209-ФЗ), и при условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства), за исключением субъектов малого
и среднего предпринимательства, которым в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ не может оказываться поддержка.
Лот 1. г. Новосибирск, Ленинский район, Толмачевское шоссе, 49а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.10.2018 № 3727 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 49а».
Площадь земельного участка – 4014 кв. м.
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Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:121.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование: объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; автомобильные мойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;
- предельное минимальное количество машино-мест для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «автомобильные мойки» - 3
машино-места на 1 пост.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 1100 кВт АО «РЭС» (письмо от 29.07.2020 № 53-04-20/178315) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 220 кВ Строительная, которая находится в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности АО «Электромагистраль», являющейся смежной сетевой организацией.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- урегулирование взаимоотношений с владельцем ПС 220 кВ Строительная;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным,
и не является основанием для разработки проектно-технической документации,
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 31.07.2020 № 5-16867 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по пер. Архонский, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализационный коллектор Д=800 мм по ул. Толмачевская, в существующей камере.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 31.07.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 025 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 025 000 рублей.
Шаг аукциона: 30 000 рублей.
Лот 2 г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Воинская, 230.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
12.10.2018 № 3735 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Воинской, 230».
Площадь земельного участка – 2585 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072425:124.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: в границах земельного
участка расположены следующие коммуникации:
- электросеть в кожухе (отступ от сети до объекта капитального строительства
составляет 0,6 м).
- канализация Д=1000 (отступ от сети до объекта капитального строительства
составляет 11,0 м);
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
-максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой
минимальными отступами от границ земельного участка.
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 24.09.2020 № 53-04-13/181702) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая и ПС 110 кВ
Воинская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности по состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Светлая составляет 1,73 МВт,
по ПС 110 кВ Воинская составляет 2,05 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2020 г. не предусмотрен.
Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным,
и не является основанием для разработки проектно-технической документации,
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 28.07.2020 № 5-16576 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=150 мм по ул. Воинская, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Автогенная, в существующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 28.07.2023 года.3
На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные строения (металлический контейнер, металлический гараж).
Срок аренды земельного участка: 30 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 517 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 517 000 рублей.
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Шаг аукциона: 15 000 рублей.
Лот 3. г. Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
24.12.2014 № 11337 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка для строительства по ул. Варшавской в Советском районе»
(в ред. постановления от 03.07.2015 № 4493).
Площадь земельного участка – 3087 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092451:2.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: часть земельного участка расположена в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ
НГЭС-Ордынская». 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».
Разрешенное использование: станции технического обслуживания автомобилей;
магазины; склады; автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки»
устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров»:
• 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);
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• 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).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 135,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.08.2020 № 53-04-18/179633) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Обская составляет 5,74 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
03.07.2020 № 114 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016-2020 гг., а также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 г.г. не предусмотрен.
Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным,
и не является основанием для разработки проектно-технической документации,
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от
20.08.2020 № 20-12/3.4-16/108367), предварительные технические условия для
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения,
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):
Тепловая нагрузка: 0,17 Гкал/ч.
Источник теплоснабжения: Котельная № 35 (Кировская районная котельная, цех
№ 2).
Возможная точка подключения к тепловым сетям: на границе земельного участка на теплотрассе, проектируемой от ТК 145.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2023 года.2
В соответствии с разделом 2 п. 3.1 Схемы теплоснабжения города Новосибирска
до 2033 года (актуализация на 2019 г.), предполагаемый к подключению объект
находится вне границ радиуса эффективного теплоснабжения (РЭТ). В случае,
если на момент подачи заявки на подключение границы РЭТ не изменятся и объект будет также расположен вне РЭТ, АО «СИБЭКО» будет вынуждено отказать в
244

заключении договора о подключении (в соответствии с п. 3 Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных
ПП РФ от 05.07.2018 № 787).
Предварительные технические условия от 26.08.2020 № 5-18812 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,017 куб. м/час (0,41 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Варшавская, в проектируемой камере;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Софийская,
в существующей камере.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.08.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 635 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 635 000 рублей.
Шаг аукциона: 19 000 рублей.
Лот 4. г. Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
24.12.2014 № 11327 «О проведении торгов в форме аукциона в целях предоставления земельного участка для строительства по ул. Варшавской в Советском районе»
(в ред. постановления от 03.07.2015 № 4494).
Площадь земельного участка – 2691 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092451:3.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: часть земельного участка расположена в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-110 кВ
НГЭС-Ордынская». 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».
Разрешенное использование: станции технического обслуживания автомобилей;
магазины; склады; автостоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций
балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «стоянки»
устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 135,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.08.2020 № 53-04-18/179632) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Обская составляет 5,74 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от
03.07.2020 № 114 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016-2020 гг., а также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 г.г. не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от
20.08.2020 № 20-12/3.4-16/108365), предварительные технические условия для
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения,
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):
Тепловая нагрузка: 0,15 Гкал/ч.
Источник теплоснабжения: Котельная № 35 (Кировская районная котельная, цех № 2).
Возможная точка подключения к тепловым сетям: на границе земельного участка на теплотрассе, проектируемой от ТК 145.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.08.2023 года.2
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В соответствии с разделом 2 п. 3.1 Схемы теплоснабжения города Новосибирска
до 2033 года (актуализация на 2019 г.), предполагаемый к подключению объект
находится вне границ радиуса эффективного теплоснабжения (РЭТ). В случае,
если на момент подачи заявки на подключение границы РЭТ не изменятся и объект будет также расположен вне РЭТ, АО «СИБЭКО» будет вынуждено отказать в
заключении договора о подключении (в соответствии с п. 3 Правил подключения
(технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных
ПП РФ от 05.07.2018 № 787).
Предварительные технические условия от 26.08.2020 № 5-18815 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,017 куб. м/час (0,41 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Варшавская, в проектируемой камере;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализационный коллектор Д=500 мм по ул. Софийская,
в существующей камере.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.08.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность. Складируется строительный мусор.
Срок аренды земельного участка: 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 553 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 553 000 рублей.
Шаг аукциона: 16 000 рублей.
Сведения о льготах по арендной плате в отношении земельных участков
Арендатору, который является сельскохозяйственным кооперативом или занимается социально значимыми видами деятельности, иными установленными муниципальными программами приоритетными видами деятельности, предоставляется
льгота по арендной плате за первый год аренды в виде применения понижающего
коэффициента, корректирующего величину размера годовой арендной платы, равного 0,7.
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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 счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.
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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,
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения
о проведении аукциона по 31 мая 2021 года ежедневно (за исключением выходных
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 22753-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.
Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для индивидуального
предпринимателя, 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
индивидуального предпринимателя, 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;
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ, либо заявление вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, сведения
о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 «Об
утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным
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Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 01 июня 2021 года.
Порядок проведения аукциона
Место, дата и время проведения аукциона: 03 июня 2021, в 10-00 час. по
новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 717.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона.
Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться.
Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона».
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно
других участников аукциона.
Порядок заключения договора аренды земельного участка
Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе
его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды
земельного участка;
- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем,
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на
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 аукци250

она проекта договора аренды земельного участка.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение
№ 3).
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями,
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка,
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться в строгом соблюдении масочного режима по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-5284, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.
1Технические условия и договор об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией
АО «РЭС» на основании заявки на технологическое присоединение объектов
строительства, оформленной в соответствии с требованиями «Правил
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое
присоединение объектов будет определена в соответствии с действующим на
момент подготовки договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту утверждает
уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, исходя из мероприятий, необходимых для осуществления
Сетевой организацией технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок на технологическое присоединение к электрическим
сетям осуществляется в Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
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Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому
присоединению объекта строительства будет определен в соответствии с п.п.б)
п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих электрических сетей
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства, а также в зависимости от
наличия технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств к существующим электрическим сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по
тарифам Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании
договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения).
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭКО»
указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и
обратится Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к
системе теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в
противном случае действующие технические условия утрачивают силу.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение
объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО»,
установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от
18.12.2020 № 564-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_files/files/page_293/prikaz_no_564-te_
ot_18.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
3Победитель 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
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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 18.12.2020 № 570-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_files/files/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
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 указать территорию 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.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
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
к извещению о проведении аукциона
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для индивидуального предпринимателя)
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 на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) ______________, я,
индивидуальный предприниматель _______________________________________
(дата проведения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(ФИО) полностью)

______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

действующий на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________
(номер свидетельства о государственной регистрации ИП / лист записи ЕГРИП, дата выдачи и орган, выдавший документ)

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. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок,
сумма задатка не возвращается.
3. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
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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.
4. Адрес регистрации заявителя, ИНН, ОГРНИП заявителя
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. Банковские реквизиты для возврата задатка:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков)наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________ (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона
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 на право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) ______________,
_____________________________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в (указывается документ, дата, номер)
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 ознакомлены в полном объеме.
2. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок,
сумма задатка не возвращается.
3. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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4. Место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _________________________
_____________________________________________________________________.
6. Банковские реквизиты для возврата задатка:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________________
6. 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
к извещению о проведении аукциона
ДОГОВОР №
аренды земельного участка, включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства)
Город Новосибирск
«__» ____________20___
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от
имени которой действует департамент земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор аренды земельного участка (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:______, площадью
_____ (прописью) кв. м по ул. ______________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2.Арендатору, который является сельскохозяйственным кооперативом или занимается социально значимыми видами деятельности, иными установленными
муниципальными программами приоритетными видами деятельности, предоставляется льгота по арендной плате за первый год аренды в виде применения понижающего коэффициента, корректирующего величину размера годовой арендной
платы, равного 0,7.
Арендная плата, в случае, указанном в настоящем пункте, составляет
______________ (прописью) рублей.
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2.3. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.4. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок,
установленные в пунктах 2.1 – 2.3 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый
день просрочки платежа.
2.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по состоянию
на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в
котором заключен указанный договор аренды, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том
числе не передавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их
в качестве вклада в уставный капитал товарищества или общества либо паевого
взноса в производственный кооператив.
4.2.10. Не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду.
4.2.11. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.13. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, за исключением п.п. 6.2, 6.7 Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, а также в случае
нарушения Арендатором пунктов 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения в суд с
даты, указанной в уведомлении.
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 изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. Если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям,
установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в случае невыполнения
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Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2.1-4.2.7, 4.2.11-4.2.13 Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, зарезервирован для муниципальных нужд, Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя путем направления Арендатору уведомления о досрочном
расторжении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении
одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (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 регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора по вине и (или) инициативе Арендатора не является основанием для возврата Арендатору арендной платы в
размере задатка, указанного в пункте 2.3 Договора.
7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной
регистрации Договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и необходимые документы для его регистрации.
7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
7.8. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска сообщает об изменении места проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, объявленных на 18.05.2021, и внесении изменений в извещение о проведении указанных торгов, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021 и
размещенное на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 230 (2 этаж), 18 мая 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50,
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 54:35:021450:14, расположенного по
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Владимировская, дом 3а.
Заказчиком кадастровых работ является 630015, г.Новосибирск, пр. Дзержинского,
26а, 2 этаж
ИНН 5401343371, КПП 540101001, ОГРН 1105476103413, телефон 8-913-756-61-97.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101
«01» июня 2021 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «30» апреля 2021 г. по «28» мая 2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» апреля 2021 г. по
«28» мая 2021 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, оф.101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование: 54:35:021450:13 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Владимировская, дом 5;
54:35:021450:12 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Владимировская,
дом 3;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

264

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел.
209-39-92, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность -10509, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 54:35:101065:21, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Некрасова, дом 84.
Заказчиком кадастровых работ является Акционерное общество «МКС-Новосибирск» адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 26а,
тел. 233-03-10.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309
«31» мая 2021 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «04» мая 2021г. по «26» мая 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» мая 2021г. по «26» мая 2021г.
по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф.
309.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок 54:35:101065:22, местоположение: обл. Новосибирская, г.
Новосибирск, ул. Гоголя, дом 43б.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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