БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 47 22 октября 2020 г.

"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в
печатном издании могут не приводиться".
(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.10.2020

№ 3004-а

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям,
осуществляющим
регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами,
на приобретение специализированной коммунальной техники и (или)
оборудования (запасных частей), утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 01.06.2020 № 1713
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулируемые виды деятельности в
сфере холодного водоснабжения, водоотведения или обращения с твердыми коммунальными отходами, на приобретение специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей), утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2020 № 1713, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 дополнить словами «, в том числе для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд на основании решения комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, состав которой утвержден распоряжением мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 269-р (далее – комиссия по содействию инвестиционной
деятельности на территории города Новосибирска)».
1.2. Пункт 2.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«копия протокола комиссии по содействию инвестиционной деятельности на
территории города Новосибирска с решением о финансировании инновационного (инвестиционного) проекта получателя субсидии за счет средств бюджета города Новосибирска (в случае предоставления субсидии для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд).».
1.3. Пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Размер субсидий составляет:
в случае предоставления субсидии на основании решения комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска – в размере, определенном указанным решением;
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в иных случаях – 100 % стоимости приобретенной (приобретаемой) специализированной коммунальной техники и (или) оборудования (запасных частей).».
1.4. Пункт 2.11 дополнить словами «, в том числе для реализации инвестиционных и (или) инновационных проектов для муниципальных нужд».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3127

О реорганизации муниципального автономного учреждения города
Новосибирска «Стадион» в форме присоединения к нему муниципального
бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивный город»
В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента земельных
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам
города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 №
1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Стадион», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в форме присоединения к нему
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивный город», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, офис 711, с переходом всех прав и
обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением основных целей, видов
деятельности реорганизуемых учреждений и наименования муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Стадион».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного учреждения города Новосибирска
«Стадион», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Стади5

он» в соответствии с предусмотренными его уставом видами деятельности.
3. Определить муниципальное автономное учреждение города Новосибирска
«Стадион» лицом, обязанным подать уведомление в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и опубликовывать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения города Новосибирска «Стадион» в пределах лимитов бюджетных
обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3131

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брусника».
Специализированный застройщик» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный застройщик» 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 увеличения максимального процента застройки до 52 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:33994 площадью 10286 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Большевистская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3132

О предоставлении Веселкову В. Я. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Веселкову В. Я. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 с 10 % до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091800:86 площадью 1000 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд
Березовый, з/у 18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3133

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский
Квартал СтройМастер» разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМастер» 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) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41,
54:35:000000:14668;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельного участка;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка
с 40 % до 62 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка до
94 кв. м;
увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 4,29.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3134

О предоставлении Максимовой И. В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Максимовой И. В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных
сетей, 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 54:35:072147:1 площадью
1116 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая, 20
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:59 в габаритах объекта
капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

13

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.10.2020

№ 3135

О предоставлении Федориной Т. А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Федориной Т. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
(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 54:35:084660:169
площадью 674 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [182] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:084660:214.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3136

О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным
продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской
магистралью, в Октябрьском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от
25.09.2018 № 3494 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул.
Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 16.10.2020 № 3136
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе,
перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным
продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной
общегородской магистралью,
в Октябрьском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в
Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью,
в Октябрьском районе (далее – планируемая территория).
Планируемая территория расположена в правобережной части города в границах
Октябрьского административного района города Новосибирска.
Площадь планируемой территории в границах проекта планировки составляет
128,3 га.
Планируемая территория не благоустроена, занята преимущественно зоной существующих объектов ведения садоводства и огородничества, а также значительную часть занимает природная зона. В границах планируемой территории протекает водный объект (приток без названия реки Плещуха (Плющиха)) с двумя расположенными на нем русловыми прудами. Указанные водные объекты имеют водоохранную зону в размере 50 м и прибрежную защитную полосу в размере 50 м.
Планируемая территория расположена в восточной части города Новосибирска и
прилегает к одной из городских магистралей – Гусинобродскому шоссе. С другими
городскими районами связь осуществляется по Гусинобродскому шоссе, ул. Никитина, ул. Волочаевской и ул. Доватора. Сообщение с пригородными территориями
осуществляется по Гусинобродскому шоссе, продолжающемуся дорогой межрегионального значения К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий.
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2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
2.1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
Генеральным планом города Новосибирска предусматривается развитие общественной застройки вдоль Гусинобродского шоссе.
Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее население в границах планируемой территории на расчетный срок.
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов
планировочной структуры:
кварталы (на планируемой территории формируется планировочная структура,
состоящая из четырех кварталов, ограниченных красными линиями: 071.01.00.01,
071.01.00.02, 071.01.00.03, 071.01.00.04);
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: природная зона; парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования; водные объекты);
улично-дорожная сеть.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства:
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов культуры и спорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей.
2.2. Плотность и параметры застройки территории
Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее население в границах планируемой территории на расчетный срок.
Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.
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Для сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.
Для коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства –
16 этажей.
Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 10 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
3. Характеристика объектов капитального строительства
3.1. Характеристика объектов федерального значения
На расчетный срок размещение новых объектов федерального значения на планируемой территории не предусмотрено.
3.2. Характеристика объектов регионального значения
На расчетный срок размещение новых объектов регионального значения на планируемой территории не предусмотрено.
3.3. Характеристика объектов местного значения
На расчетный срок проектом планировки предлагается размещение:
спортивного комплекса и плавательного бассейна в квартале 071.01.00.01;
электродепо метрополитена в квартале 071.01.00.01;
торговых центров и общественных зданий административного назначения в
кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03.
3.4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры
Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска.
Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной
сети и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
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Обслуживание планируемой территории предусмотрено со всех магистральных улиц.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории составит 7,77
км, в том числе:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения – 1,6 км;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 1,99 км;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 2,29 км;
улицы и дороги местного значения в жилой застройке – 1,89 км.
Плотность улично-дорожной сети – 7,75 км/кв. км.
Проектом планировки предусматривается увеличение общей протяженности
линий наземного пассажирского транспорта, а также развитие новых внеуличных
видов транспорта.
Вдоль Гусинобродского шоссе должен пройти участок Дзержинской линии метрополитена с завершением в планируемом электродепо метрополитена «Волочаевское». Участок запланирован в подземно-надземном исполнении
и будет оканчиваться надземной эстакадой. Линия включает две новые станции
«Гусинобродская» и «Молодежная». Станция «Молодежная» примыкает к границам
проекта планировки, где Генеральным планом города Новосибирска предусмотрено
размещение транспортно-пересадочного узла (далее – ТПУ) – «Молодежная».
Наличие потенциальных зон пересечения различных видов транспорта в районе планируемого ТПУ «Молодежная» обеспечит комфортные условия пересадки
на городские виды общественного транспорта пассажиров, въезжающих с
пригородных территорий.
Пешеходное движение по тротуарам и велосипедные дорожки предусматриваются по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения, магистральным улицам районного значения транспортно-пешеходным.
Пешеходные переходы через магистральные улицы общегородского значения
осуществляются в разных уровнях с проезжей частью по эстакадным переходам.
Хранение личного легкового транспорта на планируемой территории осуществляется в квартале 071.01.00.01 на открытых автостоянках в зоне стоянок для легковых автомобилей.
3.5. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры
3.5.1. Водоснабжение
На планируемой территории проектом планировки предусматривается централизованная система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей: строительство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02,
071.01.00.03, подключенного к магистральному существующему водоводу Д 1000 мм.
Расход воды составит 8801,0 куб. м/сутки.

20

3.5.2. Водоотведение
Проектом предусматривается централизованная система бытовой канализации –
комплекс инженерных сооружений и сетей: строительство канализационных сетей
вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 071.01.00.03, подключенных к магистральному существующему трубопроводу Д 500 мм.
Итоговый расход стоков на планируемой территории – 8443,0 куб. м/сутки.
3.5.3. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается теплоснабжение планируемых объектов застройки территории.
В проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предусматривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП).
Подключение новых потребителей к тепловым сетям теплоэлектроцентрали № 5
выполняется по независимой схеме.
Температурный график в магистральной тепловой сети – 150 – 70 ºС. Прокладка
трубопроводов проектируемых магистральных тепловых сетей предусматривается
в непроходных железобетонных каналах и в проходных каналах на участках перед
ЦТП, а также при пересечении автомагистралей.
Прокладка внутриквартальных тепловых сетей – подземная в непроходных железобетонных каналах.
Проектом планировки предусматривается строительство теплосети общей протяженностью 982 м, диаметром 350 мм.
Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).
3.5.4. Электроснабжение
На планируемой территории предлагается строительство двух распределительных пунктов (далее – РП). Один из РП предлагается разместить в квартале
071.01.00.04 для организации бесперебойного электроснабжения на территории
объектов ведения садоводства и огородничества. Второй РП предлагается разместить в квартале 071.01.00.01 для обеспечения электрической нагрузкой объектов
общественно-делового, спортивного назначения. Размещение РП условное в границах кварталов и уточняется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов.
Расчет электрических нагрузок от размещаемых объектов в границах проекта
планировки определяется на последующих стадиях проектирования.

21

3.5.5. Газоснабжение
Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых
и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давления система газоснабжения –
двухступенчатая.
Характеристика проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – высокое (II категории) 0,6 МПа и низкое 0,005 МПа;
размещение относительно земли – подземное, надземное;
назначение в системе газораспределения – распределительные;
материал: газопроводы высокого давления – сталь, газопроводы низкого давления – сталь, полиэтилен.
Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газоснабжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:
строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04;
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо
в квартале 071.01.00.01.
Проектируемые ГРП подключаются к существующему газопроводу высокого
давления.
Расход тепла на расчетный срок составит 4,65 Гкал/(ч*кв. м).
4. Инженерная подготовка территории
Схема вертикальной планировки выполнена с максимальным учетом рельефа с
целью минимизации работ по инженерной подготовке территории, т. к. резкое изменение естественного строения рельефа может быть целесообразным лишь в исключительных случаях, потому что связанно с большими затратами и нарушением состояния окружающей среды в части режима подземных вод, почвенного слоя
и растительности.
Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над
уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в
лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 - 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей части, по возможности превышает ее на 0,15 м.
Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят:
для проезжей части – минимальный – 10 %, максимальный – 30 %;
для тротуара – минимальный – 5 %, максимальный – 20 %.
Максимальные продольные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной
планировки по уличной сети, составляют для магистралей городского значения регулируемого движения 0,05, для магистралей городского значения непрерывного
движения – 0,04, для транспортно-пешеходных магистралей районного значения –
0,06, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные уклоны – 0,004.
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Проектом планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена
по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов
рельефа. Система ливневой канализации включает в себя самотечные проектные и
существующие трубопроводы закрытой ливневой сети. Водостоки предусмотрены
из железобетонных труб.
Планируемая территория разбита на 3 бассейна поверхностного стока, сток с которых планируется отводить за границы проектирования.
Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в
зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега
с депонированием на «сухих» снегосвалках либо сброс его в снегоплавильные
камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
5. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице.
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в
Октябрьском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории
Проектом планировки не предусматривается постоянно проживающее население в границах планируемой территории на расчетный срок.
Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры: развитие до 2025 года общественной застройки вдоль Гусинобродского шоссе в кварталах 071.01.00.02, 071.01.00.03 и северной
части квартала 071.01.00.01.
Проектируемые объекты городского обслуживания размещены в составе зон
специализированной малоэтажной общественной застройки вдоль Гусинобродского
шоссе. В их состав входят крупные торгово-развлекательные центры, бизнесцентры, возможно размещение гостиниц и т. п.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральных улиц районного значения – перспективного направления ул. Коминтерна.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство водовода вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02,
071.01.00.03;
строительство канализационных сетей вдоль Гусинобродского шоссе и кварталов 071.01.00.02, 071.01.00.03;
в проектируемых кварталах с застройкой общественного назначения предусматривается строительство новых тепловых сетей, центральных тепловых пунктов.
Срок реализации первого этапа – 2025 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры, – квартал 071.01.00.01.
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Объекты капитального строительства:
строительство спортивного комплекса и плавательного бассейна в квартале
071.01.00.01.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения – Гусинобродского шоссе;
строительство магистральной улицы районного значения – перспективного продолжения ул. В. Высоцкого;
строительство метродепо «Волочаевское» в квартале 071.01.00.01;
строительство продолжения линии городского трамвая.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство двух распределительных пунктов в кварталах 071.01.00.04,
071.01.00.01;
строительство газорегуляторного пункта (далее – ГРП) в квартале 071.01.00.04;
демонтаж существующего газопровода и ГРП из зоны строительства метродепо
в квартале 071.01.00.01;
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От16.10.2020

№ 3140

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Энергия
Топлива» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива» 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, заболоченность и конфигурация земельного участка, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки)
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062240:71 площадью
52779 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3141

О признании непригодным для проживания индивидуального жилого дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, Владимировский спуск, 82а
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений
пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска от 15.06.2020 № 985, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать непригодным для проживания индивидуальный жилой дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Владимировский спуск, 82а.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3142

О предоставлении Подлепинской О. А. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Подлепинской О. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 54:35:081295:7
площадью 470 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м с юговосточной, северо-западной сторон и со стороны Бердского шоссе.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3144

О предоставлении Карабанову С. Е. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Карабанову С. Е. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки и для сохранения зеленых насаждений) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:011905:95 площадью 800 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон «Биатлон»,
квартал V, участок № 626 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со
стороны ул. Виктора Звонарева в габаритах объекта капитального строительства;
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3145

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«ТЕХТРАНССИБ» разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города
Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от
15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТЕХ-ТРАНССИБ» 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 процента застройки с 40 %
до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:011890:408
площадью 9478 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Полякова (зона производственной деятельности (П-1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2020

№ 3147

О предоставлении Ачигечеву В. В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ачигечеву В. В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071876:212 площадью 29425 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона производственной деятельности (П-1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.10.2020

№ 3148

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Новосибирска, утвержденную
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления в Новосибирской области схемы размещения нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, от 29.06.2020
№ 1937, от 17.08.2020 № 2492), следующие изменения:
1.1. В таблице:
1.1.1. Графу 7 строк 1.1.6, 1.1.7 дополнить словами «, непродовольственные товары».
1.1.2. Строки 1.1.36, 1.1.154 признать утратившими силу.
1.1.3. Дополнить строками 1.1.186.1, 3.1.47.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.4. Строки 3.1.120, 3.1.152 признать утратившими силу.
1.1.5. В графе 7 строки 4.1.73 слова «Непродовольственные товары» заменить
словами «Продовольственные товары (мороженое и замороженные десерты)».
1.1.6. В графе 10 строки 4.1.26.1 слова «Перспективное место размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационарный торговый объект».
1.1.7. В графе 10 строки 4.1.131 слова «Существующий нестационарный торговый объект» заменить словами «Перспективное место размещения нестационарного торгового объекта».
1.1.8. В графе 10 строки 4.1.132 слова «Перспективное место размещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационарный торговый объект».
1.1.9. Строки 4.1.307, 6.1.29, 6.1.602 признать утратившими силу.
1.1.10. Дополнить строкой 7.1.111.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.11. В графе 10 строки 7.1.112.1 слова «Перспективное место размещения
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нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационарный торговый объект».
1.1.12. Дополнить строками 7.1.228.1, 7.1.355.1, 7.1.389.1, 7.1.414.1, 10.1.156.1 в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2. В приложении:
1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.36, 1.1.154, 3.1.120, 3.1.152,
4.1.307, 6.1.29, 6.1.602 схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска, исключить.
1.2.2. Дополнить места размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
1.2.3. Место размещения нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска, предусмотренное строкой 1.1.181.1 схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, изложить в редакции приложения 3 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска представить в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электронном виде.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3152

О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города
Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении последовательности и порядка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» (приложение).
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3153

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Капитал» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31350 площадью 620 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 54 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» в связи с несоответствием
приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 824, и проекту планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017
№ 5846.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3154

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Социальный жилищный комплекс» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный комплекс» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов капитального строительства в границах земельных участков для занятий физкультурой:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью
3915 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 83
(зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до 0,5 кв. м на человека;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью
6400 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены
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денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 1 кв. м на человека до
0,59 кв. м на человека.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3155

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
08.06.2020 № 1797 «О проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2021 году»
В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п, с учетом предложений Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1797 «О
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в
2021 году» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 24.08.2020
№ 2592) изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему
постановлению.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Клемешова О. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3156

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории,
ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной
магистралью, 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца
2023 года.
6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и
проектов межевания.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
9. 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 20.10.2020 № 3156
ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район, территория, ограниченная проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной магистралью, в
Ленинском районе.
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), статья 2231);
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, ст. 15).
1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «СибКапСтрой»,
ОГРН 1155476064700, ИНН 5403006244.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
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1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания), – подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установление границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных и техногенных процессов и по 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 зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздействия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптимальных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры
и границ территорий с особыми условиями использования.
1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности
использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и
культурно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затопления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока,
частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат
территории и разработка природоохранных мероприятий.
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1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, 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 Российской 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 и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», 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 инженерных изысканий (далее – исполнитель) с
территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных
материалов:
1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
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1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окружающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятельности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия
объекта.
1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
2.1.1. 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. 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;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска48

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11
СП 47.13330.2016.
2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении на бумажном и электронном 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).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2020 № 3156
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территория, ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской
железной дороги и перспективной Левобережной магистралью,
в Ленинском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла50

ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2020 № 3156
СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской
железной дороги и перспективной Левобережной магистралью,
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 и планируемых элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых 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 20.10.2020

№ 3157

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СТК» в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СТК» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 54:35:000000:25944 площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского,
67/1 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4)» в связи с несоответствием статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации (использование
земельного участка не в соответствии с целевым назначением); приложению 14
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту
планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного
проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 1-м
Мочищенским шоссе и границей города Новосибирска, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.10.2020

№ 3158

О подготовке проекта межевания территории квартала 030.01.02.02 в
границах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры
и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах
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 и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 450 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 030.01.02.02 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и
проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2020 № 3158
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 030.01.02.02 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред58

полагаются 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 20.10.2020

№ 3160

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода
железной дороги, в Октябрьском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска 11.12.2019 № 4492 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной,
ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе» (далее – проект) (приложение).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту (далее
– общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Виноградова Татьяна – главный специалист отдела комплексного устойчивого
Валерьевна
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
– заместитель
начальника
Главного
управления
Лингвинстоновна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска − начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Кучинская Ольга
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Владимировна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Муратова Светлана
− главный специалист отдела комплексного устойчивого
Андреевна
развития территорий Главного управления архитектуры
и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
– заместитель
начальника
Главного
управления
Викторовна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Прокудин Петр
– глава администрации Октябрьского района города
Иванович
Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и
Николаевич
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Тимофеева Ульяна
– заместитель
начальника
отдела
комплексного
Сергеевна
устойчивого развития территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Шикина Софья
– эксперт отдела комплексного устойчивого развития
Валерьевна
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
5. Организационному комитету:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 22.10.2020 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 26.11.2020
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позднее
чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в
средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный
сайт).
5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информационной системе.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Новосибирска).
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение 15 дней со дня размещения
проекта и информационных материалов к нему внести в организационный комитет
предложения и замечания, касающиеся проекта.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых
участниками общественных обсуждений.
6. Возложить на Столбова Виталия Николаевича – начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.10.2020 № 3160
Проект постановления мэрии города
Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки
Плющихи, полосой отвода железной дороги, в
Октябрьском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений
и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории, внесения в нее изменения и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2019 № 4492 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной
дороги, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Автогенной,
ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе (приложение 1).
2. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска от
15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой
реки Плющихи, полосой отвода железной дороги,
в Октябрьском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Кошурникова, поймой реки Плющихи,
полосой отвода железной дороги, в
Октябрьском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев,
поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе
(далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной
ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе (далее – планируемая территория).
Планируемая территория размещается в правобережной части города Новосибирска в границах Октябрьского административного района и ограничена:
с севера – ул. Панфиловцев;
с востока – поймой реки Плющихи;
с юга – полосой отвода железной дороги.
Площадь планируемой территории – 526,0 га.
Территория расположена в составе Восточного планировочного сектора, в срединной зоне города на расстоянии 3,5 – 6,0 км от городского центра – в пределах
15 минутной доступности.
С северо-востока планируемая территория граничит с «Плющихинским» микрорайоном, который относится к наиболее активно застраиваемой части города, что
оказывает свое влияние в настоящее время и будет влиять в ближайшем будущем
на развитие планируемой территории. Кроме того, на востоке планируемой территории проходит перспективная трасса юго-западного объезда города с выходом на
Бугринский мост, развитие данного направления автомобильных потоков является
одной из первоочередных задач для города Новосибирска.
В настоящее время основная часть территории занята участками индивидуальной жилой застройки, объектами производственного и коммунально-складского назначения и свободными от застройки территориями. Современное состояние
планируемой территории характеризуется чересполосицей функционального использования, недостаточной развитостью улично-дорожной сети и инженерного
обеспечения.
Генеральным планом города Новосибирска предусматривается развитие следующих транспортных магистралей:
магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения в долине реки Плющиха – Правобережной скоростной магистрали, являющейся состав65

ной частью Юго-Западного транзита, с выходом на Бугринский мост;
магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения – ул.
Панфиловцев, ул. Автогенной с выходом на ул. Декабристов, ул. Лескова, ул. Лобова.
Фактором перспективного развития планируемой территории будет являться размещение здесь элементов внеуличных видов транспорта:
продолжения Правобережной линии метрополитена со станциями «Дунайская»
и «Плющихинская» (за расчетный 2030 год);
линий легкорельсового транспорта (городского трамвая).
Реализация планируемых мероприятий по развитию транспортных магистралей,
в особенности являющихся транзитными для планируемой территории, а также
внеуличных видов транспорта, будет являться важнейшим фактором дальнейшего градостроительного развития планируемой территории. Она в этом случае будет
охвачена важнейшими транспортными связями, составляющими опорный транспортный каркас города Новосибирска, получит прямые выходы в центр города, на
левый берег, на пригородные территории.
К перспективным для нового строительства можно отнести территории, занятые
садовыми обществами. Новое градостроительное освоение потребует проведения
здесь мероприятий по инженерной подготовке, формированию инженерно-транспортной инфраструктуры.
Новое строительство на других территориях возможно при проведении градостроительной реконструкции со сносом и расселением ветхого и аварийного жилья
и частично индивидуальной жилой застройки. Существующая застройка данных
территорий не удовлетворяет современным требованиям по комфортности, энергоэффективности жилья, жилищной обеспеченности населения, уровню благоустройства территории. Проектными решениями необходимо предусмотреть возможности для дальнейшего развития жилой застройки, в том числе и для нового жилищного строительства. Реконструируемые территории в этом случае могут быть
инвестиционно привлекательными при условии размещения на них высокоплотной застройки (с учетом ограничения по максимальной плотности населения в размере 420 чел./га).
Проектом планировки предлагается размещать объекты многоэтажной жилой и
общественно-деловой застройки вдоль основной магистральной улицы – ул. Кирова. В срединной зоне сохраняется структура существующих улиц индивидуальной
жилой застройки, часть из которых развивается до нормативных параметров по
ширине и благоустройству (ул. Воинская, ул. Лескова, ул. Лобова, ул. Алтайская).
Планируемая территория обладает своими ландшафтными особенностями: она
рассечена долинами реки Плющихи и ее притока. Данные особенности необходимо использовать при ее планировочном развитии. В долинах естественных водотоков предлагается развивать благоустроенные рекреационные территории, спортивную зону в соответствии с функциональным зонированием Генерального плана города Новосибирска. В ее составе предусматривается размещение объектов городского и районного значения (спортивно-оздоровительный центр, бассейн).
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2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
2.1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки выполнен в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года.
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов
планировочной структуры:
районы (на планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая из пяти планировочных районов 252.01 – 252.05);
микрорайоны (микрорайоны 252.01.01 – 252.01.04 в составе района 252.01; микрорайоны 252.02.01 – 252.02.02 в составе района 252.02; микрорайоны 252.03.01 –
252.03.02 в составе района 252.03; микрорайоны 252.04.01 в составе района 252.04;
микрорайоны 252.05.01 – 252.05.02 в составе района 252.05).
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: природная зона; парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования);
улично-дорожная сеть.
Генеральным планом города Новосибирска предусмотрены следующие направления развития территории:
на большей части планируемой территории сохраняется индивидуальная жилая
застройка;
сохранение объектов производственного и коммунально-складского назначения;
вдоль магистральных улиц общегородского значения размещаются объекты общественно-деловой застройки.
Проектным решением в основном сохраняется существующая планировочная
структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие с решениями Генерального плана города Новосибирска. Функциональное зонирование принимается в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска.
Генеральным планом города Новосибирска предусмотрено замещение существующих объектов ведения садоводства и огородничества многоэтажной многоквартирной жилой и общественной застройкой. Планируется дальнейшее развитие
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микрорайона «Плющихинский»: застройка свободных территорий многоквартирными жилыми домами, развитие объектов коммунально-складской, инженерной и
общественно-деловой застройки, спортивно-оздоровительной инфраструктуры.
Проектом планировки предлагается придерживаться следующих принципов и
концептуальных подходов при формировании планировочных решений развития
планируемой территории:
индивидуальная жилая застройка, расположенная в зоне влияния магистральных улиц общегородского значения, планируемых линий массового пассажирского транспорта, замещается объектами высокоплотной многоэтажной застройки жилого и общественного назначения, а также объектами обслуживания транспортной
инфраструктуры;
территории индивидуальной жилой застройки сохраняются;
вдоль основной планировочной оси территории, пролегающей по ул. Кирова,
предусматривается размещение общественно-деловых комплексов городского и
районного значения;
на территориях, расположенных в долинах реки Плющихи и ее притока формируются территории рекреационного использования;
на планируемой территории формируется система пешеходных путей и бульваров с велосипедными дорожками в направлении основных транспортных узлов и
объектов массового посещения (станции метрополитена, остановочные платформы трамвая, рекреационные территории, спортивные объекты и др.).
Проектными решениями планировочное развитие планируемой территории предусмотрено с использованием его основных планировочных осей:
пространственной оси территории, расположенной вдоль ул. Кирова, с размещением здесь объектов общественной застройки городского значения – общественного центра района;
пространственной оси, расположенной по ул. Автогенной – вдоль планируемой
магистральной улицы общегородского значения;
рекреационной оси планировочного района, расположенной вдоль благоустраиваемых долин реки Плющихи и ее притока.
Пространственная организация планируемой территории формируется с использованием прямоугольной сетки жилых кварталов, кварталов общественного назначения, а также развитой сети пешеходных тротуаров.
На большей части планируемой территории размещаются кварталы индивидуальной жилой застройки и застройки жилыми домами смешанной этажности.
Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, включая территории отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами предусматривается возможность дальнейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов капитального строительства соответствующего назначения.
Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
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зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона улично-дорожной сети.
Также в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: природная зона, парки, скверы, бульвар, иные озелененные территории общего пользования.
2.2. Плотность и параметры застройки территории
Плотность населения в границах планируемой территории существенно варьируется в зависимости от квартала. Низкая плотность населения будет наблюдаться в кварталах, где сохранится индивидуальная жилая застройка (далее – ИЖС)
– территория, ограниченная ул. Автогенной, 2-м Воинским проездом, улицами
Алтайской, Лескова, Лобова и Ленинградской, а также в микрорайоне 252.03.02.
Часть ИЖС вдоль ул. Кирова предполагается реконструировать, заместив ее многоэтажными многоквартирными домами. На планируемой территории располагается большое количество 2 – 3 этажных многоквартирных домов, построенных в
50-х – начале 60-х годов (а некоторых и в 30-е годы – ул. Кирова, 230): кварталы
252.01.04.02, 252.03.00.01, 252.03.01.01, 252.03.01.02, 252.03.01.03. В данных кварталах также отмечается низкая плотностью населения с жильем, не удовлетворяющим современным требованиям безопасности и комфорта, при этом часть жилья
уже находится в ветхом и аварийном состоянии.
К расчетному периоду, размещение и строительство жилых и общественных зданий планируется осуществлять за счет реконструкции территорий занятой ИЖС
(частично) и малоэтажным жильем. Кроме того, размещение жилой застройки возможно в составе общественно-деловых зон. Свободная территория в границах проекта планировки находится в микрорайоне 252.05.01.02, данная территория является продолжением площадки комплексного освоения Плющихинского жилмассива.
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К 2030 году прогнозируются следующие параметры застройки и жилищной
обеспеченности:
существующая многоквартирная застройка от пяти этажей сохраняется, при этом
жилищная обеспеченность повышается до 24 кв. м на человека, в связи с падением
коэффициента семейности и уменьшением проживающих в одной квартире;
в домах строящихся и планируемых к строительству к 2030 году с учетом современных требований и более высокими потребительскими свойствами рекомендуется принять жилищную обеспеченность – 30 кв. м на человека;
коэффициент плотности застройки принять равным 1,6 при замещении ИЖС и
малоэтажного жилья;
расчетная плотность населения жилого микрорайона не должна превышать 420
человек на 1 га;
в условиях реконструкции жилой застройки допускается превышение плотности вышеуказанных показателей населения жилого микрорайона не более чем на
10 %.
Численность населения к 2030 году увеличится до 55,52 тыс. человек.
В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увеличится до 1657,4 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в
размере 1502,5 тыс. кв. м общей площади. Снос индивидуальных и малоэтажных
жилых домов составит 119,2 тыс. кв. м. Показатель средней жилищной обеспеченность вырастет с 26,0 до 29,9 кв. м на человека.
Структура жилищного фонда примет к расчетному сроку следующий вид:
многоквартирные жилые дома – 1549,4 тыс. кв. м (93,5 %);
ИЖС – 108,0 тыс. кв. м (6,5 %).
Территория со старой малоэтажной застройкой к расчетному периоду будет замещена застройкой свыше 9 этажей.
Расчетными показателями учтен снос и расселение жителей ветхого и аварийного жилья, домов, расположенных в пределах улично-дорожной сети, снос в результате реконструкции территории индивидуальной и малоэтажной застройки.
На первых этажах жилых домов, расположенных вдоль красных линий улиц, рекомендуется размещение учреждений и предприятий обслуживания населения.
Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
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сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «блокированные
жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного
использования – 30 этажей;
Проектом планировки для зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9
– 13 этажей) устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 13 этажей.
Проектом планировки для зоны индивидуальной жилой застройки
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений для
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования
– 3 этажа.
Проектом планировки для зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов,
устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей.
Проектом планировки для зоны специализированной средне- и многоэтажной
общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей
зданий, строений, сооружений – 28 этажей;
для зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования предельное максимальное количество надземных
этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
для зоны объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
для зоны объектов культуры и спорта предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
для зоны производственных объектов с различными нормативами воздействия
на окружающую среду максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
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для зоны коммунальных и складских объектов максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей;
для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное количество
надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального
строительства – 10 этажей;
для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений
для объектов капитального строительства – 16 этажей;
Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфраструктуры
устанавливается предельное максимальное количество надземных этажей зданий,
строений, сооружений – 16 этажей.
Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
3. Характеристика объектов капитального строительства
3.1. Размещение объектов федерального значения
Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.
3.2. Размещение объектов регионального значения
Существующие объекты регионального значения сохраняются. На расчетный
срок предусмотрено размещение объекта здравоохранения:
строительство поликлиники в квартале 252.01.04.01 (по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016
№ 329) (далее – ПКРСИ) до 2030 года;
строительство поликлиники в квартале 252.05.01.01 по ПКРСИ до 2030 года;
строительство общей врачебной практики в квартале 252.01.00.03 на расчетный
срок.
3.3. Размещение объектов местного значения
На расчетный срок предусматривается строительство объектов общего среднего
и дошкольного образования соответствующей расчетной вместимости:
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 350
мест в квартале 252.01.04.02;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 165
мест в квартале 252.02.01.05;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220
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мест в квартале 252.03.01.03;
реконструкция дошкольной образовательной организации (детского сада) с увеличением проектной мощности со 150 до 260 мест в квартале 252.03.01.03;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 160
мест в квартале 252.04.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220
мест в квартале 252.05.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 150
мест в квартале 252.05.01.03;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 265
мест в квартале 252.05.02.02;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 250
мест в квартале 252.05.02.03 по ПКРСИ в 2021 году;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на
165 мест в квартале 252.05.02.04 по ПКРСИ в 2023 году (по программе ДОУ на
220 мест, но чтобы разместить типовую школу на 1100 мест, уменьшен земельный
участок дошкольной образовательной организации (детского сада));
реконструкция общеобразовательной организации (строительство дополнительного корпуса) – школы № 97 с увеличение проектной мощности с 600 до 1050 мест
в квартале 252.02.02.04;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.03.00.01;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 850 мест (по ПКРСИ в 2030 году) в квартале 252.03.02.02;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.01.01. По ПКРСИ проектная мощность школы
должна быть 825 мест, но увеличен земельный участок, чтобы построить типовую
общеобразовательную организацию (общеобразовательную школу) на 1100 мест,
год реализации – 2025;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.01.02;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.02.04. По ПКРСИ проектная мощность школы
должна быть 825 мест, но увеличен земельный участок, чтобы построить типовую
школу на 1100 мест, год реализации – 2022.
Также предусматривается на территории проекта планировки строительство следующих социальных учреждений:
строительство спортивного манежа не менее 3000 кв. м в квартале 252.01.00.11;
строительство спорткомплекса с бассейнами общей площадью не менее 2000 кв.
м с размерами чаш 25*11 м и 11,4*11,4 м в квартале 252.01.00.12;
строительство спорткомплекса с бассейном общей площадью не менее 2000 кв.
м с размером чаши 25*8,5 м в квартале 252.05.02.03;
строительство учреждений культуры (библиотеки, школы искусств) во встроен73

но-пристроенных помещениях в квартале 252.05.02.03.
3.4. Размещение объектов транспортной инфраструктуры
По планируемой территории проходят магистральные улицы, входящие в опорный транспортный каркас города:
магистральная улица непрерывного движения – Правобережная скоростная магистраль, являющаяся составной частью формируемого Юго-Западного транзита,
проходящего через территорию города Новосибирска;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, формируемые в створе улиц Кирова, Автогенной. Данные улицы обеспечивают пропуск через планируемую территорию транзитного транспорта, движущегося между планировочными секторами города.
Также на территории предусматривается формирование других магистральных
улиц, в их числе:
магистральная улица общегородского значения регулируемого движения, расположенная в створе улиц Панфиловцев, Лобова, Лескова, Панфиловцев, Декабристов; а также продолжение магистрали от ул. Выборной, проходящей на планируемой территории в одном транспортном коридоре с Правобережной скоростной магистралью – в створе ул. Хитровской.
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные, расположенные в створе улиц Декабристов, Воинской (частично), Алтайской.
Магистральные улицы районного значения способствуют перераспределению
транспортных потоков на планируемой территории и обеспечивают транспортную
связь жилых территорий с городскими магистралями. Сеть формируемых жилых
улиц и улиц местного значения связывает различные объекты застройки в пределах
межмагистральных территорий.
На территории коммунально-складской застройки (кварталы 252.01.01.01,
252.01.00.02, 252.01.00.03, 252.01.04.01) прокладываются улицы местного значения (2-й Воинский проезд). Данные улицы обеспечивают транспортное обслуживание объектов коммунально-складской застройки. Проезд грузового транспорта в
направлении данных кварталов обеспечивается по ул. Панфиловцев с дальнейшим
перераспределением по улицам местного значения.
Таким образом, проектом планировки формируется УДС, характеризующаяся высокой степенью связности, что должно обеспечить приемлемые условия для
пропуска транзитных и распределения местных потоков транспорта.
Предусмотренное проектом планировки количество полос движения для основной проезжей части магистральных улиц выбрано исходя из необходимости соблюдения следующих условий:
пропуска перспективных потоков транспорта при расчетной пропускной способности полосы с регулируемым движением не более 900 автомобилей/час.;
выделения дополнительной полосы для пропуска автобусного и троллейбусного транспорта при интенсивности движения более 40 единиц/час. в одном направ74

лении.
В процессе строительства новых элементов УДС необходимо обеспечить нормативные параметры, запроектировать проезжие части, транспортные пересечения и
развязки, тротуары, выдержать нормативную ширину в красных линиях.
Протяженность сети магистральных улиц всех видов составит 16,51 км, что
обеспечит плотность магистральной сети в размере 3,1 км/кв. км.
Общая протяженность улично-дорожной сети при этом достигнет 32,03 км, что
обеспечит достаточно высокую ее плотность на территории (6,0 км/кв. км).
К перспективным объектам строительства относится Правобережная линия метрополитена, проходящая к востоку от ул. Кирова через строящийся новый жилой
район 252.05.01, с расположенными здесь станциями метрополитена «Дунайская»,
«Плющихинская».
Существующая железнодорожная платформа «Инструментальный завод» используется для посадки – высадки пассажиров пригородных электричек в направлении объектов производственной и коммунально-складской застройки, расположенных вдоль железной дороги.
Таким образом, принятая система размещения линий массового пассажирского
транспорта обеспечит обслуживание всех территорий планировочного района. Это
создаст условия для обслуживания массовых пассажирских потоков, перемещающихся из других районов города в направлении планируемых на территории объектов массового посещения, объектов производственного назначения в составе коммунально-складских и промышленных зон.
Проектом планировки планируется увеличение общей протяженности линий наземного общественного транспорта для обеспечения обслуживания всей планируемой территории.
По границе планируемой территории предусматривается прокладка линии городского трамвая вдоль улицы Панфиловцев и далее вдоль магистральной улицы общегородского значения непрерывного движения (Правобережной скоростной
магистрали) к югу планируемой территории.
Троллейбусная линия, проходящая по ул. Кирова, продлевается в направлении
района Ключ-Камышинского плато по существующему мосту через реку Плющиха.
По существующим и новым магистральным улицам предусмотрена организация
автобусного сообщения – по улицам Автогенной, Кирова, Панфиловцев, Алтайской, Лобова, Лескова.
На Правобережной скоростной магистрали предусматривается возможность устройства линии экспресс-автобусов с размещением остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта в пределах планируемой территории.
Предусмотренное проектом размещение магистральных улиц обеспечивает нормативную доступность остановочных пунктов общественного транспорта для жителей жилых кварталов, пользователей и персонала объектов общественно-деловой, производственной, коммунально-складской застройки.
Дальность пешеходных подходов от мест проживания до планируемых ос75

тановочных пунктов общественного транспорта составляет не более 500 м.
На остановочных пунктах общественного пассажирского транспорта должны
устанавливаться крытые павильоны ожидания.
Пересечения Правобережной скоростной магистрали непрерывного движения с
городскими магистралями регулируемого движения выполнены в разных уровнях.
3.5. Размещение объектов коммунальной инфраструктуры
3.5.1. Водоснабжение
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой территории проектом планировки предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения от инженерных сетей города. Планируется кольцевая система водоснабжения.
На планируемой территории размещаются новые магистральные и внутриквартальные трубопроводы расчетных диаметров Д 200 – 300 мм. Также предусмотрены выносы водоводов Д 600 − 1200 мм из-под планируемых дорог и территорий
застройки в створы улиц. Противопожарный водопровод планируемой территории
объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты.
Материал труб предусматривается высокопрочный чугунный с шаровидным
графитом либо неметаллические трубы. Стальные трубы предусматриваются с
внутренней и весьма усиленной наружной изоляцией согласно «ГОСТ 9.602-2016
«Межгосударственный стандарт. Единая система защиты от коррозии и старения.
Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии».
Инвестиционной программой муниципального унитарного предприятия (далее
– МУП) г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения
и водоотведения на 2020 - 2024 годы» не предусмотрено мероприятий в границах
проекта планировки.
Расход воды населением составит 17838,72 куб. м/сутки.
3.5.2. Водоотведение
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой территории.
Для обеспечения развития планируемой территории предусматривается размещение трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации расчетных диаметров
Д 300 мм. Материал труб предусматривается высокопрочный чугунный с шаровидным графитом либо неметаллические трубы. Стальные трубы предусматриваются
с внутренней и весьма усиленной наружной изоляцией согласно ГОСТ 9.602−2005
«Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Сооружения подзем76

ные. Общие требования к защите от коррозии».
Инвестиционной программой МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2020 - 2024 годы» не предусмотрено мероприятий в границах проекта планировки.
Итоговый расход стоков на планируемой территории – 11988,24 куб. м/сутки.
3.5.3. Теплоснабжение
Проектом планировки предусматривается развитие централизованной системы
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Подключение новых потребителей выполняется к тепловым сетям теплоэлектростанции (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-5 по независимой схеме. Схема тепловых сетей выполняется кольцевой и тупиковой.
В кварталах новой застройки предусматриваются новые центральные тепловые
пункты (далее – ЦТП), размещение которых уточняется на последующих этапах
проектирования. Для подключения ЦТП предусматривается прокладка новых магистральных тепловых сетей. Прокладка внутриквартальных тепловых сетей предусматривается подземная в непроходных железобетонных каналах.
Общая тепловая нагрузка составит 104,12 Гкал/час.
3.5.4. Электроснабжение
В связи с перегрузкой трансформаторов существующих подстанций (далее – ПС)
ПС-110 кВ планируется строительство новой ПС-110/10 кВ с трансформаторами
2х63 МВт, размещаемой южнее планируемой территории, которая обеспечит электроснабжение перспективной застройки в границах проекта планировки.
Подключение новой ПС-110 кВ предусматривается от ТЭЦ-2 и подстанции
ПС-110 кВ «Восточная» отпайками от воздушной линии (далее – ВЛ) ВЛ-110 кВ
К−30/31.
Часть существующих воздушных линий в местах перспективной жилой застройки планируется переоборудовать в кабельные линии. Питание жилищного фонда и
общественных объектов предусматривается от существующих и планируемых отдельно стоящих трансформаторных подстанций (далее – ТП) кабельными линиями.
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории
предусматривается постройка новых распределительных пунктов (далее − РП)
РП-10 кВ со встроенными 2-трансформаторными подстанциями, размещенными
в центре нагрузок, с подключением двумя взаиморезервируемыми кабельными линиями КЛ-10 кВ.
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Инвестиционной программой акционерного общества (далее – АО) «РЭС» на
2016 - 2020 гг. в части 2020 года, утвержденной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 03.07.2020
№ 114, а также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021 – 2025
гг. предусмотрены следующие мероприятия на объектах электросетевого хозяйства АО «РЭС»:
реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1096 по ул. Короленко, ул. Коммунстроевской,
ул. Лескова, ул. Автогенной. Срок реализации – 2020 год;
реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1268 по ул. Дунайской, ул. Ленинградской, ул.
Московской, ул. Алтайской, ул. Кирова. Срок реализации – 2020 год;
реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1530, ТП-1531 по ул. Кирова, ул. Нижегородской, ул. Воскова, ул. Лобова, Восточному проезду. Срок реализации – 2020 год;
реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-1560 по ул. Садовой, ул. Алтайской, ул. Кирова.
Срок реализации – 2020 год;
реконструкция КЛ-10 кВ ПС-110 кВ «Светлая» яч. 19 – РП-1520 яч. 13, прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных КЛ по Гусинобродскому шоссе, ул.
Коммунстроевской, 163. Срок реализации – 2020 год;
замена трансформаторов 2*25 МВА на 2*40 МВА ПС-110 кВ «Воинская». Срок
реализации – 2024 год.
Количество, тип, мощность и размещение новых РП и ТП уточняются на этапе
архитектурно-строительного проектирования объектов застройки.
Максимальная мощность энергопринимающих устройств на рассматриваемой
территории составит 33518,11 кВт.
3.5.5. Связь
Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппаратные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, подлежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц.
Емкость сети телефонной связи общего пользования будет составлять к расчетному сроку при 100 % телефонизации квартирного и общественного сектора 25038
абонентских номеров.
4. Инженерная подготовка территории
4.1. Вертикальная планировка
К настоящему времени только часть планируемой территории имеет спланированный по вертикальным отметкам рельеф. К ней относятся участки средне- и многоэтажной жилой застройки вдоль ул. Кирова, территории промышленных и коммунально-складских предприятий по улицам Автогенной, Кирова. Спланированы
участки улиц, имеющих твердое покрытие: улицы Кирова, Никитина – полностью;
Автогенная, Черемховская, Панфиловцев, Воинская, южная часть Лобова, Дека78

бристов – частично. На данных участках обеспечивается отвод поверхностных вод
с застроенных кварталов на отметки улично-дорожной сети по открытым лоткам
проезжей части либо отвод осуществляется непосредственно в систему ливневой
канализации города.
Вертикальная планировка решена с небольшим превышением кварталов над
уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков
в лотки уличных проездов. Улицы запроектированы во врезке на 0,3 – 0,5 м. Поверхность тротуаров, газонов и других элементов улиц, примыкающих к проезжей
части, по возможности превышают по отношению к ней на 0,15 м. Проезжая часть
улиц имеет как двускатный, так и односкатный поперечный профиль в зависимости от класса улиц и принятой системы водоотвода, требующий уточнения на дальнейших стадиях проектирования.
Поперечный уклон поверхности проезжих частей улиц и дорог установлен в зависимости от типов дорожных покрытий и принят:
для проезжей части: минимальный – 10 %, максимальный – 30 %;
для тротуара: минимальный – 5 %, максимальный – 20 %;
для велодорожек: минимальный – 5 %, максимальный – 30 %.
Максимальные продольные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной
планировки по уличной сети, составляют для магистралей городского значения непрерывного движения 0,04, для магистралей городского значения регулируемого
движения – 0,05, для транспортно-пешеходных магистралей районного значения –
0,06, на проездах местного значения – до 0,08, минимальные уклоны – 0,004.
Трассировка магистрали городского значения непрерывного движения пролегает в сложных инженерно-геологических условиях территории с большими перепадами рельефа. Обеспечение нормативных продольных уклонов и радиусов кривых
обусловило использование выемок и насыпей для размещения проезжей части улицы на требуемых проектных отметках.
На части территории кварталов 252.05.02.01 и 252.05.02.02 (в центральной и
юго-восточной частях), а также в южной части квартала 252.05.02.03, рекомендуется террасный способ размещения многосекционных жилых и общественно-деловых зданий, который должен уточняться на дальнейших стадиях проектирования.
Для предотвращения водной эрозии склонов долин водотоков, а также возможных оползневых явлений и обвалов грунта должны предусматриваться следующие
основные мероприятия:
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода, предотвращающей попадание поверхностного стока с водораздельных территорий на защищаемые склоны;
берегоукрепление русла водотоков (для участков реки Плющихи может быть целесообразным использование габионных конструкций);
предотвращение инфильтрации воды в грунт и эрозионных процессов путем
оборудования всей застроенной территории системой ливневой канализации;
агролесомелиорация склонов с высадкой крупномерных деревьев, кустарника,
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многолетних трав, укрепление ложа оврагов;
частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов;
комплексное благоустройство склонов (предусматривается для обустраиваемых
парковых территорий).
В состав подготовительных мероприятий, производимых до начала инженерной
подготовки территории, входят:
расчистка территории от кустарников;
снятие растительного слоя грунта по трассам будущих улиц и проездов с последующим хранением в строго отведенных местах и использованием при благоустройстве территории.
Излишки грунта, полученные при устройстве дорожных корыт, могут быть использованы для благоустройства, подсыпки пониженных мест на территории новой застройки, укрепления оврагов прилегающих территорий.
4.2. Водостоки
В проекте планировки намечена схема водосточной сети и очистки поверхностного стока планируемой территории.
С целью предотвращения повышения уровня грунтовых вод и улучшения экологической ситуации на планируемой территории проектом планировки предусматривается устройство закрытой ливневой сети.
Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым магистральным улицам в направлении максимальных уклонов рельефа. Система ливневой канализации включает в себя самотечные проектные и существующие трубопроводы закрытой ливневой сети, напорные проектные трубопроводы закрытой
ливневой сети, насосные станции ливневой канализации и очистные сооружения
закрытого типа для очистки поверхностных стоков. Водостоки предусмотрены из
железобетонных труб.
Длина свободного пробега поверхностных вод по улично-дорожной сети должна
быть ограничена величинами 150 – 200 м. В проекте планировки организация поверхностного стока и вертикальная планировка выполнена только для внеквартальных территорий; сток с территорий кварталов в направлении размещения уличнодорожной сети будет организован при выполнении архитектурно-строительного
проектирования и строительства объектов застройки отдельных кварталов.
Сброс ливневого стока в водоемы производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых принимается по расчету на дальнейших стадиях проектирования. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема.
Сток планируется отводить на закрытые очистные сооружения ливневой канализации, расположенные в границах проектирования в пойме реки Плющихи.
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5. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице.
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Кошурникова, поймой реки Плющихи,
полосой отвода железной дороги, в
Октябрьском районе
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Первая очередь строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2025 года включает кварталы 252.05.01.01–
252.05.01.03, 252.05.02.01–252.05.02.04, 252.03.01.03:
Объекты капитального строительства:
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 250
мест в квартале 252.05.02.03 в 2021 году по Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее
– ПКРСИ);
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на
165 мест в квартале 252.05.02.04 по ПКРСИ в 2023 году (по программе ДОУ на
220 мест, но чтобы разместить типовую школу на 1100 мест, уменьшен земельный
участок дошкольной образовательной организации (детского сада));
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.02.04. По ПКРСИ проектная мощность школы
должна быть 825 мест, но увеличен земельный участок, чтобы построить типовую
школу на 1100 мест, год реализации – 2022;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.01.01. По ПКРСИ проектная мощность школы
должна быть 825 мест, но увеличен земельный участок, чтобы построить типовую
общеобразовательную организацию (общеобразовательную школу) на 1100 мест,
год реализации – 2025.
Вторая очередь строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры до 2030 года включает:
Объекты капитального строительства:
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строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 350
мест в квартале 252.01.04.02;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 165
мест в квартале 252.02.01.05;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220
мест в квартале 252.03.01.03;
реконструкция дошкольной образовательной организации (детского сада) с увеличением проектной мощности со 150 до 260 мест в квартале 252.03.01.03;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 160
мест в квартале 252.04.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220
мест в квартале 252.05.01.01;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 150
мест в квартале 252.05.01.03;
строительство дошкольной образовательной организации (детского сада) на 265
мест в квартале 252.05.02.02;
реконструкция общеобразовательной организации (строительство дополнительного корпуса) – школы № 97 с увеличение проектной мощности с 600 до 1050 мест
в квартале 252.02.02.04;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.03.00.01;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 850 мест (по ПКРСИ в 2030 году) в квартале 252.03.02.02;
строительство общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест в квартале 252.05.01.02;
строительство спортивного манежа не менее 3000 кв. м в квартале 252.01.00.11;
строительство спорткомплекса с бассейнами общей площадью не менее 2000 кв.
м с размерами чаш 25*11 м и 11,4*11,4 м в квартале 252.01.00.12;
строительство спорткомплекса с бассейном общей площадью не менее 2000 кв.
м с размером чаши 25*8,5 м в квартале 252.05.02.03;
строительство учреждений культуры (библиотеки, школы искусств) во встроенно-пристроенных помещениях в квартале 252.05.02.03.
Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральных улиц;
строительство улиц местного значения.
Объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей теплоснабжения;
строительство сетей электроснабжения.
За расчетный срок планируется строительство следующих объектов:
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Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы непрерывного движения – Правобережная
скоростная магистраль;
строительство продолжения Правобережной линии метрополитена, проходящей
к востоку от ул. Кирова через строящийся новый жилой район 252.05.01, с расположенными здесь станциями метрополитена «Дунайская», «Плющихинская»;
строительство линии городского трамвая в створе ул. Панфиловцев и перспективной Правобережной скоростной магистрали.
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3166

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. Ереванской
В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 08.10.2020 № 468), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 54:35:000000:671 (учетный номер части – 5, площадь части – 867 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереванская.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
02.10.2019 № 3623 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Ереванской».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3167

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. Татьяны
Снежиной
В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 08.10.2020 № 468), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером
54:35:072255:50 (учетный номер части – 1, площадь части – 637 кв. м, учетный номер части – 2, площадь части – 1129 кв. м) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения публичного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Новосибирской области.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
02.10.2019 № 3635 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок
по ул. Татьяны Снежиной».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3168

О программе муниципальных внутренних заимствований
Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

города

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Новосибирска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (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 21.10.2020

№ 3170

О признании подлежащими капитальному ремонту помещений,
поименованных в техническом паспорте жилого дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Декабристов, 51а (литеры А1, А2, а1, а2)
На основании заключения об оценке соответствия индивидуального жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом от 28.08.2020 № 997, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать подлежащими капитальному ремонту помещения, поименованные в
техническом паспорте жилого дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 51а (литеры
А1, А2, а1, а2) (далее – жилые помещения).
2. Предложить собственникам жилых помещений направить уведомления о завершении работ по капитальному ремонту жилых помещений в адрес межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска в течение одного месяца после их завершения.
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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3171

Об отказе Сибиряковой Т. Ф. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Сибиряковой Т. Ф. в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:12 площадью 201 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Глинки, 4в (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 4.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункта 12.35
СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189*», пункта 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.02.2009 № 160, в части:
89

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со
всех сторон земельного участка;
увеличения максимального процента застройки с 70 % до 99,2 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3172

Об отказе Коротковой О. Н. в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального строительства от 06.07.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 10.07.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Коротковой О. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052450:8
площадью 1697 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коуракская, 14 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные
жилые дома», в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса
Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта); несоответствием приложению 14 «Картасхема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период
до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, 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.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

92
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2020

№ 3178

О внесении изменений в условия эмиссии и обращения муниципальных
облигаций города Новосибирска 2020 года (в форме именных документарных
ценных бумаг) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга,
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.01.2020
№ 157
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в условия эмиссии и обращения муниципальных облигаций города Новосибирска 2020 года (в форме именных документарных ценных бумаг) с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга», утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 157, следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае определения эмитентом процентной ставки купонного дохода по первому купону путем сбора предварительных заявок со стороны потенциальных владельцев на приобретение размещаемых облигаций информация о размере процентной ставки купонного дохода по первому купону размещается на официальном
сайте не позднее даты начала размещения ценных бумаг.».
1.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Генеральными условиями, условиями эмиссии и решением о выпуске (дополнительном выпуске) сделок купли-продажи облигаций между уполномоченным агентом эмитента, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций у организатора торговли посредством сбора адресных заявок со
стороны участников размещения на приобретение облигаций.».
1.3. Подпункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. Размещение облигаций путем сбора адресных заявок на покупку облигаций со стороны участников размещения на приобретение облигаций предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложение о
заключении предварительного договора о приобретении облигаций (далее – оферта) и заключение сделок купли-продажи облигаций с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости
облигаций в дату начала размещения, и равной или отличной от нее в остальные
даты, и ставке первого купона.
Участники размещения направляют оферты в адрес уполномоченного агента
эмитента в сроки и в порядке, установленные решением о выпуске (дополнительном выпуске).
При размещении облигаций эмитент и (или) уполномоченный агент эмитента на93

мереваются заключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им
размещаемых облигаций.
Заключение предварительных договоров осуществляется путем акцепта эмитентом и (или) уполномоченным агентом эмитента оферт, в соответствии с которыми
участник размещения и эмитент обязуются заключить в дату начала размещения
облигаций основные договоры купли-продажи облигаций. В направляемых офертах участники размещения указывают максимальную сумму, на которую они готовы купить облигации, максимальное количество облигаций и минимальную ставку
первого купона, по которой они готовы приобрести облигации на указанную максимальную сумму.
Оферты могут быть акцептованы или отклонены. В случае акцепта оферты участник размещения соглашается, что количество облигаций, указанное в оферте, может быть уменьшено эмитентом.
После окончания срока для направления оферт уполномоченный агент эмитента
формирует и передает эмитенту сводный реестр оферт.
На основании анализа реестра оферт и с учетом приемлемой стоимости заимствования эмитент принимает решение о величине ставки первого купона и определяет участников размещения (далее – потенциальный покупатель), которым он намеревается продать облигации, а также количество облигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям.
Эмитент не позднее даты начала размещения облигаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной ставке первого купона,
определенной в порядке, указанном в условиях эмиссии и в решении о выпуске
(дополнительном выпуске).
Эмитент передает информацию об акцепте оферт уполномоченному агенту эмитента.
Уполномоченный агент эмитента направляет акцепт на оферты потенциальным
покупателям, которые определены эмитентом.
Заключение сделок купли-продажи облигаций осуществляется с использованием системы торгов организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости облигаций и ставке первого купона, определенной эмитентом в порядке, указанном в условиях эмиссии и в решении о выпуске (дополнительном выпуске).
В дату начала размещения облигаций участники торгов организатора тор-говли
в течение периода подачи адресных заявок на покупку облигаций, установленного
организатором торговли, подают адресные заявки на покупку облигаций с использованием системы торгов организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по
поручению своих клиентов.
Адресные заявки на приобретение облигаций направляются участниками торгов
в адрес уполномоченного агента эмитента.
Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку облигаций явля94

ется указание цены покупки облигаций, равной 100 % от номинальной стоимости
облигации, количества облигаций, а также иной информации в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли.
На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку облигаций
эмитент самостоятельно принимает решение об удовлетворении адресных заявок
на покупку облигаций и передает уполномоченному агенту эмитента ин-формацию об адресных заявках на покупку облигаций, которые будут удовлетворены, а
также о количестве облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.
Эмитент в лице уполномоченного агента эмитента заключает сделки купли-продажи облигаций с покупателями путем выставления в системе торгов организатора
торговли встречных адресных заявок на покупку облигаций с указанием количества облигаций, которые будут проданы покупателям согласно порядку, установленному условиями эмиссии, решением о выпуске (дополнительном выпуске) и правилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли.».
1.4. Дополнить подпунктом 2.2.5 следующего содержания:
«2.2.5. В случае если в дату начала размещения облигаций не произошло размещения всего количества облигаций выпуска, дальнейшее размещение облигаций
(далее – доразмещение облигаций) осуществляется в течение периода размещения
облигаций, установленного в решении о выпуске (дополнительном выпуске).
После окончания периода удовлетворения адресных заявок, установленного организатором торговли, участники торгов могут в течение периода размещения облигаций подавать адресные заявки на покупку облигаций в адрес уполномоченного агента эмитента в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам организатора торговли. Адресные заявки удовлетворяются по цене (ценам)
в соответствии с письменным указанием эмитента уполномоченному агенту эмитента.
В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению адресных заявок превышает количество облигаций, оставшихся недоразмещенными, то данная адресная заявка удовлетворяется в размере остатка недоразмещенных до этого момента облигаций.
Начиная со второго дня размещения облигаций способами, указанными в пункте 2.2 условий эмиссии, покупатель при совершении сделки купли-продажи облигаций уплачивает накопленный купонный доход по облигациям, определяемый по
формуле, указанной в пункте 4.2 условий эмиссии.».
1.5. Пункт 4.2 после слов «организатора торговли» дополнить словами «или устанавливается эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников размещения».
1.6. Дополнить подпунктом 6.3.4 следующего содержания:
«6.3.4. Исполнение бюджета города Новосибирска за 2020 год
(на 01.10.2020 по данным месячного отчета):
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№
п/п

Наименование статей

Исполнено,
тыс. рублей

1
1

2

3

1.1
1.2

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
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Доходы:
Налоги на прибыль, доходы
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым
на
территории
Российской
Федерации
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным платежам
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
Платежи при пользовании природными ресурсами
Доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Безвозмездные поступления от государственных
(муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от негосударственных
организаций
Прочие безвозмездные поступления
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации и организациями
остатков
субсидий,
субвенций
и
иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет

9190739,2
103210,1

1560052,0
2188976,4
270122,5
2,5
1690128,9

6256,9
580706,2
398984,0
258714,1
87182,4
630,3
17086491,7
5000,0
1415,0
584,1
2949,0

1
1.19

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет
Всего доходов:
Расходы:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального
долга
Всего расходов:
Профицит (+), дефицит (-):

3
-81126,3

33351019,0
2031980,8
154263,3
4834143,6
1129635,6
16321,0
19305459,9
919305,5
2254464,7
1250576,0
64466,1
1194573,4
33155189,9
195829,1

».
2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

98

МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283
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286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296
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298

299
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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 14.10.2020
№ 136 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.

_____________
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления
мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3160 «О проведении общественных
обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Панфиловцев, поймой
реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в Октябрьском районе» (далее –
проект) сообщаем о начале общественных обсуждений по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Автогенной,
ул. Панфиловцев, поймой реки Плющихи, полосой отвода железной дороги, в
Октябрьском районе и содержит:
1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru),
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия»
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района
города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 29.10.2020 по 26.11.2020 включительно, для
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта
с 29.10.2020 по 12.11.2020:
посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.
__________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 26 ноября 2020 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50;
dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 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, 26 ноября 2020 года в 10:10 часов по новосибирскому времени.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. 1-е Мочищенское шоссе, 15, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
04.09.2020 № 2720 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по 1-му Мочищенскому шоссе, 15 в
Заельцовском районе».
Площадь земельного участка – 16599 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033720:444.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: санитарно-защитная зона для АЗС
№ 105 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск». На земельный участок установлены
ограничения использования в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г.
№ 74.
Разрешенное использование земельного участка: магазины (4.4) – объекты для
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций
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балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства – 30%; максимальный процент застройки в границах
земельного участка для объектов капитального строительства – 80%;
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств:
• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
• для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв.
метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений,
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
• для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв.
метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений,
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 3180 кВт АО «РЭС» (письмо от 27.05.2020 № 53-04-15/175289) сообщает
следующее:
Объект строительства планируется к расположению в зоне действия ПС 220 кВ
Правобережная, принадлежащей АО «Электромагистраль», являющейся смежной
сетевой организацией, и ПС 110 кВ Мочище, входящей в зону эксплуатационной
ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2020 по ПС 110 кВ Мочище
составляет 5,39 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к распределительным
электрическим сетям АО «РЭС» возможно при условии выполнения мероприятий
по строительству 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, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 09.06.2020 № 5-11528 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 4,2 куб. м/час (100,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. 1-е Мочищенское
шоссе, находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм, находящаяся в муниципальной
собственности, в существующей камере через КНС.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– II квартал 2021 г.
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.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.06.2023 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 6 717 000 рублей; задаток –
6 717 000 рублей; шаг аукциона – 201 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
2. ул. Чемская, з/у 1а, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
30.09.2019 № 3596 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Чемской, з/у 1а».
Площадь земельного участка – 12629 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053195:201.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта
(4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи,
в том числе многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования
земельного участка «объекты гаражного назначения» (2.7.1); коммунальное
обслуживание (3.1) - стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
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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;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений,
сооружений – 10 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 30 кВт АО «РЭС» (письмо от 03.06.2020 № 53-04-17/175703) сообщает
следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Оловозаводская,
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по состоянию на 01.04.2020 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 19,22 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
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 22.06.2020 № 5-12501 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=400 мм по ул. Чемская,
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Чемская, находящаяся в
муниципальной собственности, в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал
2021 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 22.06.2023 года.1
На земельном участке находятся некапитальные строения (металлические
гаражи), в том числе два металлических гаража, размещенные на основании
разрешений, выданных мэрией горда Новосибирска:
- Разрешение от 18.04.2018 № Ru 5435-18-0197 (срок действия разрешения с
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26.03.2018 по 25.03.2023) на использование земельного участка, площадью 20 кв. м.,
для размещения элементов благоустройства (место хранения индивидуального
автотранспорта инвалидов);
- Разрешение от 26.04.2018 № Ru 5435-18-0257 (срок действия разрешения с
16.04.2018 по 15.04.2023) на использование земельного участка, площадью 23 кв. м.,
для размещения элементов благоустройства (место хранения индивидуального
автотранспорта инвалидов).
Действие указанных разрешений досрочно прекращается со дня предоставления
земельного участка физическому или юридическому лицу.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 917 000 рублей; задаток – 1 500
000 рублей; шаг аукциона – 87 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 104 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение
на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), 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.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
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.
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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.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования
извещения о проведении аукционов по 23 ноября 2020 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 аукционах осуществляется в
строгом соблюдении масочного режима.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 24 ноября 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717,
26 ноября 2020 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей
аукционов: 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.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договоров аренды земельных участков: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, 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 указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона
в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
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размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования
извещения о проведении аукционов в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с
документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима.
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».
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
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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 30.12.2019 № 770-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_770ee_ot_30.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта.
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-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_728-v_
ot_18.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств
освобождает земельный участок от самовольно возведенных (размещенных)
некапитальных строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов,
указанных в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно
возведенных (размещенных) некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
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- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
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. Контактные
телефоны: 227-53-93, 227-52-84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, я, _____________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

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

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя,
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма
задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20
знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ____________________________________________________
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, _____________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________
заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не
возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. 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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6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _______________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20
знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№ ____________
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
от имени которой действует департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
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Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате
за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период,
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор
аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель324

ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут
действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора.
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5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. 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. В случае, 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 следующих случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
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6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 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).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью
использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием,
такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
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 не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.
7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области,
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются
на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 26 ноября 2020 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства
Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и
имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 26 ноября 2020 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.
Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность
на который не разграничена.
1. 1-е Мочищенское шоссе, 15/1, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
04.09.2020 № 2715 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по 1-му Мочищенскому шоссе, 15/1 в
Заельцовском районе».
Площадь земельного участка – 11275 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033720:445.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми
условиями использования территории: санитарно-защитная зона для АЗС
№ 105 ОАО «Газпромнефть-Новосибирск». На земельный участок установлены
ограничения использования в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, утвержденными
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г.
№ 74.
Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории: охранная зона Кабельные линии 0,4 кВ от ТП-336.
На земельный участок установлены ограничения использования 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 земельного участка: склады (6.9) – склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
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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 для объектов
капитального строительства – 30%; максимальный процент застройки в границах
земельного участка для объектов капитального строительства – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с
нагрузкой 420 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.05.2020 № 53-04-15/175291) сообщает
следующее:
Объект строительства планируется к расположению в зоне действия ПС 220 кВ
Правобережная, принадлежащей АО «Электромагистраль», являющейся смежной
сетевой организацией, и ПС 110 кВ Мочище, входящей в зону эксплуатационной
ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2020 по ПС 110 кВ Мочище
составляет 5,39 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к распределительным
электрическим сетям АО «РЭС» возможно при условии выполнения мероприятий
по строительству 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, является ориентировочным
и предварительным, и не является основанием для разработки проектнотехнологической документации, строительно-монтажных и пусконаладочных
работ в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к
электрическим сетям.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических
источников тепла.
Предварительные технические условия от 09.06.2020 № 5-11520 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 1,25 куб. м/час (30,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. 1-е Мочищенское
шоссе, находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм, находящаяся в муниципальной
собственности, в существующей камере через КНС.
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Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения
– II квартал 2021 г.
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.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.06.2023 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 2 036 000 рублей; задаток –
2 036 000 рублей; шаг аукциона – 61 000 рублей.
Победителю аукциона необходимо обеспечить доступ к земельному участку с 1го Мочищенского шоссе путем строительства автомобильного проезда шириной
6,0 метров при условии согласования с собственниками подземных инженерных
коммуникаций, попадающих в зону строительства проезда и разработки соответствующего проекта организации дорожного движения.
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Условия оплаты по земельному участку: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за
три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), 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.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
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ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
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.
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.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи 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 23 ноября 2020 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 аукционах осуществляется в
строгом соблюдении масочного режима.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 24 ноября 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 26 ноября 2020 года.
Порядок проведения аукциона, порядок определения победителей 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.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе
его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр
протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
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единственным участником аукциона, 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 указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона
в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его
участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка
не возвращается.
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», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с
документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима.
1
Технические 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 30.12.2019 № 770-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_770-ee_
ot_30.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта.
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-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_728-v_
ot_18.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в данном
извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (размещенных)
некапитальных строений).
333

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
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. Контактные
телефоны: 227-53-93, 227-52-84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

334

Г. В. Жигульский

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, я, _____________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя,
признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего
участие в аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от
заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма
задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости,
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков),
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту –
аукцион) ______________, ______________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________
заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного
единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не
возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений
за счет собственных средств.
5. 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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6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _______________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков),
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие,
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя).
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по
моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
от имени которой действует департамент земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не
допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________,
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей,
засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
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Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате
за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с
года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со340

ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Построить автомобильный проезд шириной не менее 6,0 (шести) метров к
земельному участку с 1-го Мочищенского шоссе.
4.2.5. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.6. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.7. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.8. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.10. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том
числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также
о передаче земельного участка (части 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.
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.
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5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную
Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков)
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором,
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. 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. В случае, 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 следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав
по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных
товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 Договора.
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6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 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).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью
использования земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием,
такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
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 не является основанием
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте
2.2 Договора.
7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.
7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области,
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются
на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
П Р И К АЗ
От 16.10.2020
№ 0142-ОД
О ежегодном плане проведения плановых проверок на 2021 год в
отношении соблюдения гражданами требований федеральных законов,
законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города
Новосибирска в области жилищных отношений
В соответствии со статьей 5 Закона Новосибирской области от 10.12.2012
№ 280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области», Порядком организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2012
№ 678, руководствуясь Положением о департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, утвержденным решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 656, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ежегодный план проведения плановых проверок на 2021 год в отношении соблюдения гражданами требований федеральных законов, законов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных отношений (далее – План) согласно приложению.
2. Организационно-контрольному отделу департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Плана обеспечить его размещение на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Комитету муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска в течение
пяти рабочих дней со дня утверждения Плана направить его в департамент информационной
политики мэрии города Новосибирска в целях его опубликования в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
4. Контроль за исполнением приказа возложить на председателя комитета муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска Кузьмину Ирину Геннадьевну.
Начальник департамента
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Д. Г. Перязев

Список рассылки:
1. Комитет муниципальной жилищной инспекции мэрии города Новосибирска;
2. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска;
3. Организационно-контрольный отдел департамента.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника департамента энергетики, жилищного Н. А. Коженкова
и коммунального хозяйства города
Председатель комитета муниципальной жилищной инспекции
мэрии города
Новосибирска

И. Г. Кузьмина

Председатель комитета правовой, кадровой работы и
организации закупок в сфере энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска
Н. В. Грачева
Начальник организационно-контрольного отдела департамента

С. И. Верещак

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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РАЗНОЕ
Протокол
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 6
г. Новосибирск

19.10.2020

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00
19.10.2020 года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510.
Аукцион проводился аукционной комиссией в составе:
Лапушкиной А.Н., и. о. председателя комитета рекламы и информации мэрии
города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Лот № 1
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
132
ООО «Штамгаст» ИНН 5404466188
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр.
номер заявки
124

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Сибирский транспортный дом» ИНН 5407066205

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
125
ООО «Сибирский транспортный дом» ИНН 5407066205
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
126
ООО «Сибирский транспортный дом» ИНН 5407066205
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
127
ООО «Сибирский транспортный дом» ИНН 5407066205
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Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
131
ИП Семенов С. А. ИНН 540408467834
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
130
ООО «Автомотив» ИНН 5408311210
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
128
ООО «Автомотив» ИНН 5408311210
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
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Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
129
ООО «Автомотив» ИНН 5408311210
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
150
ООО «ТД Мироград» ИНН 5407030907
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 11
Начальная (минимальная) цена - 7245,99 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
152
ООО Рекламное агентство «ТАСС1
Медиа» ИНН 5406164217
2
159
ООО «Проспект» ИНН 5445017103
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 11 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «Проспект»
254 696,89
ИНН 5445017103
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Лот № 12
Начальная (минимальная) цена - 7245,99 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника аукциона
заявки
1
153
ООО Рекламное агентство «ТАСС- 1
Медиа» ИНН 5406164217
2
160
ООО «Проспект» ИНН 5445017103 2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 12 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «Проспект»
360 126,19
ИНН 5445017103
Лот № 13
Начальная (минимальная) цена - 7245,99 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
1
154
ООО Рекламное агентство «ТАСС1
Медиа» ИНН 5406164217
2
161
ООО «Проспект» ИНН 5445017103
2
Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 13 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «Проспект»
480 409,79
ИНН 5445017103
Лот № 14
Начальная (минимальная) цена - 7245,99 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер
п/п
номер
участника
заявки
аукциона
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1

151

2

162

ООО Рекламное агентство «ТАССМедиа» ИНН 5406164217
ООО «Проспект» ИНН 5445017103

1
2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 14 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «Проспект»
710 832,59
ИНН 5445017103
Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
155
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед» ИНН
5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
156
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед» ИНН
5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки

351

1

157

ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед» ИНН
5502039191

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п номер заявки
1
158
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед» ИНН
5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр.
Наименование, ИНН заявителя
п/п
номер
заявки
1
163
ООО «Сеть магазинов мороженного «Ангария» ИНН
5401953514
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.

Лот № 20
Начальная (минимальная) цена - 188697,6 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр. Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер участника
п/п
номер
аукциона
заявки
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1

136

2

149

ООО «ГБР» ИНН 5406751141

не явился

ООО «Транспортная реклама»
1
ИНН 5403025409
Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по
начальной (минимальной) цене.
Лот № 21
Начальная (минимальная) цена - 188697,6 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр. Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер участника
п/п
номер
аукциона
заявки
1
135
ООО «ГБР» ИНН 5406751141
2
2

148

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 21 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
198 132,48
ИНН 5406751141
Лот № 22
Начальная (минимальная) цена - 150958,08 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр. Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер участника
п/п
номер
аукциона
заявки
1
134
ООО «ГБР» ИНН 5406751141
2
2

147

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 22 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «ГБР»
158 505,98
ИНН 5406751141
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Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
146
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 24
Начальная (минимальная) цена - 188697,6 руб.
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих
участников аукциона:
№
Регистр. Наименование, ИНН заявителя
Регистр. номер участника
п/п
номер
аукциона
заявки
1
133
ООО «ГБР» ИНН 5406751141
2
2

145

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

1

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 24 признан:
Наименование, ИНН заявителя
Предложенная цена, руб.
ООО «Транспортная реклама»
198 132,48
ИНН 5403025409
Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
144
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
354

(минимальной) цене.
Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
143
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
142
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
141
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
140

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 30
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
139
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 31
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
138
ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 32
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки

356

1

137

ООО «Транспортная реклама»
ИНН 5403025409

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной
(минимальной) цене.
Лот № 33
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 34
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 35
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
И. о. председателя комитета рекламы и
информации мэрии города Новосибирска,
А. Н. Лапушкина
заместитель председателя
Юрисконсульт муниципального казенного
учреждения города Новосибирска «Городской
центр наружной рекламы», секретарь
О. В. Сарнова
Директор
муниципального
казенного
учреждения города Новосибирска «Городской
центр наружной рекламы», член комиссии
В. А. Малиновский
Юрисконсульт муниципального казенного
учреждения города Новосибирска «Городской
центр наружной рекламы», член комиссии
А. В. Алесенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА
Территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о
проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:7, находящегося в
федеральной собственности
Организатор аукциона - Территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Новосибирской области.
Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом
в Новосибирской области (далее - ТУ Росимущества в Новосибирской области) от
16.10.2020 № 641-р «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:7».
Аукцион проводиться в соответствии со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3
этаж, кабинет 301.
Дата проведения аукциона – 24 ноября 2020 года.
Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное).
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Российской Федерации, является открытым по составу
участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. К участию в
аукционе допускаются юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели.
2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению аукционов
по продаже находящихся в федеральной собственности земельных участков или
права на заключение договоров аренды таких земельных участков (состав Комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области от 06.02.2020
№ 15-ОВ) в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения председателем Единой комиссии наименования, основных характеристик и начальной цены размера арендной платы, величины повышения начальной цены предмета аукциона («шага аукциона»), информации об участниках, допущенных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе участников аукциона, а также порядка проведения аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;
каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
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очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист
повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, называет размер арендной платы и номер
карточки победителя аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 54:35:071145:7, адрес (описание местоположения): Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир Административное здание. Участок находится примерно в
60 м по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира:
Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул.Гаранина, 33, площадь 1989 кв.м., категория земель - земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до
5000 кв. метров. Номер и дата государственной регистрации права собственности
РФ: 54-54-01/587/2009-209, 14.05.2010.
Ограничение прав и обременение земельного участка не зарегистрированы.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
Информация о территориальной зоне:
Земельный участок расположен в территориальной зоне «Зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)», в пределах которой установлена «подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)». Установлен градостроительный регламент.
Предельные размеры земельного участка и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельный размер земельного участка с видом разрешенного использования
«Магазины»: минимальный - 0,1 га, максимальный - 80 га.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «Магазины» 70%, минимальный – 25% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальной, цокольных частей объектов).
Предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей.
Информация об ограничениях использования земельного участка: отсутствует.
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Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства:
1. Земельный участок расположен в зоне действия ПС 110 кВ Воинская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Согласно информации,
размещенной на официальном сайте АО «РЭС» - www.eseti.ru, объем свободной
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по состоянию на 01.07.2020 по ПС 110 кВ Воинская составляет 2,05 МВт.
2. Подключение объекта на земельном участке к сетям водоснабжения и водоотведения возможно (максимальная нагрузка 0,42 куб.м/час).
Начальная цена предмета аукциона: - установить для предложений участников аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в соответствии с
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в размере 1 038 000 рубля 00 копеек (один миллион
тридцать восемь тысяч рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 30 000
рублей 00 копеек (тридцать тысяч) рублей 00 копеек.
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем
извещении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в извещении
о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих 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 на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино360

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в
предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилагаемыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора
торгов: г. Новосибирск, ул. Революции, 38, кабинет 312, кабинет 302.
Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на участие
в аукционе. В рабочие дни с 10 часов 00 минут (время местное) 23 октября 2020
г. до 15 часов 00 минут (время местное) 20 ноября 2020 г.
Место и время определения участников аукциона – 23 ноября 2020 г. в 12-00
по адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 311.
Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявителем на счет организатора аукциона – ТУ Росимущества в Новосибирской области
согласно следующим реквизитам:
Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Новосибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001. Наименование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 р/с
40302810050041000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в федеральной собственности, с кадастровым номером 54:35:071145:7. Задаток вносится единым платежом.
Размер задатка составляет 500 000 рублей 00 коп. (пятьсот тысяч) рублей 00
коп.
Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.
Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона - в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания
срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема
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заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона.
3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются
в счет арендной платы за него.
4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Срок договора аренды 10 (десять) лет.
Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером
54:35:071145:7 размещен на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru.
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Приложение №1 к извещению
В ТУ Росимущества в Новосибирской области
от _________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица
__________________________________________
или полное наименование юридического лица)
адрес: _____________________________________
телефон: ___________ ,эл. адрес: _____________
Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка
с кадастровым номером _________________________
Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному аукциону законодательство, _________________________________________________
____________________________ (полное официальное наименование юридического лица или Ф.И.О., подающего заявку)
в лице ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность),

действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____
№ _____ от _______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукциона, и направляет настоящую заявку.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земельного
участка с кадастровым номером _________________ , Претендент обязуется:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном ___________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
2) В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с организатором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи рабочих дней
со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать оплату в соответствии с результатом аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельного участка;
3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного аукциона, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами: __________
______________________________________________________________________
____________________________________________________ (реквизиты указываются полностью).

363

Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов заявки и документов)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Подпись претендента_____________________ «__» _________________ 20 __ г.
Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ____ «__» _________
20 __ г. №______.
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов _____________________
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ОПИСЬ1
документов на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка
с кадастровым номером _____________________
представленных
_____________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п

Документ

Кол-во листов

Примечание

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Документы по описи сдал:

Документы по описи принял:

_________ (________________)
«_____» ___________ 20___г.

____________ (______________)
«_____» _____________ 20___г.

1
Данная форма заполняется в двух экземплярах, каждый из которых распечатывается на одном листе, а в случае необходимости – на одном листе с двух сторон.
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Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя

________________________________________________________________
Адрес Претендента и его представителя

_________________________ ________ выдан _________ __________________
Документ, удостоверяющий личность Номер документа

Дата выдачи Орган, выдавший документ

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Новосибирской области на обработку моих персональных данных и персональных
данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть),
включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, данные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактического проживания, гражданство и семейное положение, контактные телефоны неавтоматизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных программных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного государственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им организации, в целях предоставления государственной услуги, обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, обеспечения необходимых условий для участия в торгах и
последующего оформления предмета торгов в собственность (аренду). Данное согласие может быть мною отозвано в любое время путем направления письменного обращения.
Подпись Заявителя ______________/___________________________________
(полномочного представителя) «____»____________20 _ г.
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