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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.03.2020 № 1051

О внесении изменений в состав координационного совета по управлению 
жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 27.04.2010 № 117 «О координационном 
совете по управлению жилищно-коммунальным хозяйством города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав координационного совета по управлению жилищно-комму-
нальным хозяйством города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 11.09.2013 № 8555 (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 23.05.2016 № 2088, от 18.10.2016 № 4701), изменения, изло-
жив его в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска  
от 27.03.2020 № 1051

 СОСТАВ 
координационного совета по управлению жилищно-коммунальным 

хозяйством города Новосибирска  

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Клемешов Олег 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска, первый замести-
тель председателя;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города, заместитель председате-
ля;

Проклова Татьяна 
Владимировна

- заместитель начальника организационно-контрольного 
отдела департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города, секретарь.

Члены совета:
Аверин Виктор 
Петрович

- заместитель начальника департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска;

Белоусов 
Александр 
Валерьевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – пред-
седатель комитета по энергетике мэрии города Ново-
сибирска;

Борисов Геннадий 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Волков Иван 
Иванович

- исполнительный директор закрытого акционерного об-
щества «Мой коммунальный стандарт» (по согласова-
нию);

Глебов Сергей 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Глинская Светлана 
Викторовна

- первый заместитель главы администрации Дзержинско-
го района города Новосибирска;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Каримова Ольга 
Александровна

- генеральный директор общества с ограниченной ответс-
твенностью «ПД-Восток» (по согласованию);

Киселев Михаил 
Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву Ленинского района» (по согласованию);
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Ковалев Денис 
Юрьевич

- начальник управления по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска;

Коженкова Наталья 
Александровна

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города;

Конобеев Иван 
Сергеевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Коновалов Леонтий 
Геннадьевич

- заместитель начальника государственной жилищной ин-
спекции Новосибирской области (по согласованию);

Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомайско-
го района города Новосибирска;

Кудин Игорь 
Валерьевич

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов го-
рода Новосибирска по городскому хозяйству;

Кузнецов Михаил 
Эдуардович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Кузьмина Ирина 
Геннадьевна

- председатель комитета муниципальной жилищной инс-
пекции мэрии города Новосибирска;

Курьянова Ольга 
Ивановна

- начальник отдела реализации электроэнергии акционер-
ного общества «Новосибирскэнергосбыт» (по согласова-
нию);

Малай Евгений 
Николаевич

- генеральный директор закрытого акционерного обще-
ства «Управляющая компания «СПАС-Дом» (по согласо-
ванию);

Марченко Алексей 
Семенович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
Управляющей компании «Регион» (по согласованию);

Мельников Михаил 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Минина Надежда 
Алексеевна

- председатель комитета финансово-экономической рабо-
ты, учета и отчетности в сфере энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска;

Похил Юрий 
Николаевич

- директор муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;

Редькина Светлана 
Анатольевна

- заместитель главы администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Рыбин Леонид 
Юрьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сидоренко Инна 
Юрьевна

- консультант комитета правовой, кадровой работы и орга-
низации закупок в сфере энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства мэрии города Новосибирска;
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Соловьев Сергей 
Владимирович

- исполнительный директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания по эксплуата-
ции жилья «Сибирская инициатива» (по согласованию);

Суворова Светлана 
Павловна

- директор ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Сибирский межрегиональный центр регулирования де-
ятельности в сфере ЖКХ» (по согласованию);

Терновых Егор 
Николаевич

- заместитель главы администрации Советского района го-
рода Новосибирска;

Титаренко Игорь 
Николаевич

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по городскому 
хозяйству;

Ткаченко Владимир 
Алексеевич

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города – начальник 
управления капитального и текущего ремонта жилищно-
го фонда мэрии города Новосибирска;

Уткина Лариса 
Анатольевна

- начальник департамента экономики и стратегического 
планирования мэрии города Новосибирска;

Цюрик Татьяна 
Алексеевна

- начальник управления по работе с обращениями граждан 
и организаций мэрии города Новосибирска – обществен-
ной приемной мэра города Новосибирска;

Чаплыгин Антон 
Владимирович

- председатель Новосибирской террито-риальной обще-
ственной организации Общероссийского профессио-
нального союза работников жизнеобеспечения (по согла-
сованию);

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии горо-
да Новосибирска;

Юраго Светлана 
Ивановна

- начальник отдела защиты прав потребителей Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Новосибирс-
кой области (по согласованию).

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.03.2020 № 1066

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.03.2020 № 920 «О введении режима повышенной готовности в городе 
Новосибирске»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О 
введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске» изменение, до-
полнив пунктом 6.1 следующего содержания:

«6.1. Установить, что в связи с введением режима повышенной готовности, кото-
рый является обстоятельством непреодолимой силы, заказчики вправе заключать 
муниципальные контракты в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
на закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением режима по-
вышенной готовности, направленных на профилактику, предупреждение, ликвида-
цию последствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории города Новосибирска, при условии наличия причинно-следствен-
ной связи между действиями по профилактике, предупреждению, ликвидации пос-
ледствий распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и пред-
метом закупки.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  28.03.2020 № 1067

О дополнительных мерах по защите населения и территории города 
Новосибирска от чрезвычайной ситуации

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федера-
ции нерабочих дней», в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии до-
полнительных мер по защите населения и территории Новосибирской облас-
ти от чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, по 05.04.2020 
включительно приостановить:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных 
мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, 
на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения указанных в абзаце втором настоя-
щего пункта мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) 
и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), аквапарков, детских игро-
вых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуго-
вых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, ка-
фе и иных общественных местах;

работу торгово-развлекательных центров, за исключением расположенных в них 
аптек и объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары;

работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, спор-
тивных клубов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждани-
на, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с 
условием доставки.
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2. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска и подведомственным 
им муниципальным организациям приостановить по 05.04.2020 включительно:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультур-
ных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том 
числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и в иных местах массового по-
сещения граждан;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), пред-
назначенных преимущественно для проведения указанных в абзаце втором настоя-
щего пункта мероприятий (оказания услуг).

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департа-
менту образования мэрии города Новосибирска, департаменту промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска приостановить по 
01.06.2020 включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в под-
ведомственных организациях социального обслуживания, детских загородных ла-
герях, гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках 
или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитар-

но-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без воз-
можности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.

4. С 28.03.2020 по 05.04.2020 приостановить предоставление муниципальных ус-
луг в помещениях государственного автономного учреждения Новосибирской об-
ласти «Многофункциональный центр организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Новосибирской области».

5. Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культу-
ры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска приостановить по 
12.04.2020 включительно посещение обучающимися организаций, предоставляю-
щих общее и дополнительное образование.

6. Департаменту образования мэрии города Новосибирска по 12.04.2020 включи-
тельно обеспечить в дошкольных организациях работу дежурных групп, соблюде-
ние в указанных группах санитарного режима.

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и вза-
имодействию с административными органами мэрии города Новосибирска при-
остановить в период действия режима повышенной готовности в городе Новоси-
бирске согласование проведения публичных мероприятий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстраци-
ях, шествиях и пикетированиях».

8. При исполнении настоящего постановления учитывать то, что в соответствии 
с пунктом 6.1 постановления мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О 
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введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске» распростра-
нение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся 
условиях чрезвычайным и непредвиденным обстоятельством, повлекшим введе-
ние режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», который является обстоятельством не-
преодолимой силы.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование настоящего постановления, а также информирование жи-
телей города Новосибирска о необходимости соблюдения требований настояще-
го постановления.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020 № 1068

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, Ельцовской магистралью, 
планируемой магистралью районного значения, перспективным 
продолжением ул. Утренней, ул. Андреевской и ее перспективным 
продолжением, в Заельцовском и Калининском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной границей города Новосибирска, Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения, перспективным продолжением ул. Утренней, 
ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, в Заельцовском и Калинин-
ском районах (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме 
(приложение 1). 

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1068

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной границей города 

Новосибирска, Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 
районного значения, перспективным продолжением ул. Утренней, 

ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, 
в Заельцовском и Калининском районах

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 струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
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 отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной 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 на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
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ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности 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 ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1068

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной границей города 

Новосибирска, Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 
районного значения, перспективным продолжением ул. Утренней, 

ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, 
в Заельцовском и Калининском 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 пользо-
вания, 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 соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях 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 сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

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 Россий-
ской 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 пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных 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, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020 № 1069

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного 
участка, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 
№ 2327 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 
№ 3089, от 17.12.2019 № 4573), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.4 цифры «20» заменить цифрами «14».
1.2. В пункте 2.6:
1.2.1. Абзац третий после слова «форме» дополнить словами «с использованием 

сети «Интернет», в том числе».
1.2.2. Абзац пятый после слов «При представлении документов» дополнить сло-

вами «с использованием сети «Интернет», в том числе».
1.3. В абзаце девятом пункта 2.18 цифры «25» заменить цифрами «14».
1.4. В абзаце первом пункта 3.3.2 слова «в течение одного рабочего дня со дня» 

заменить словами «в день».
1.5. В подпунктах 3.3.3.1, 3.3.3.2 слова «двух рабочих дней» заменить словами 

«одного рабочего дня».
1.6. В абзаце первом пункта 3.3.4 слово «пяти» заменить словом «трех».
1.7. В пункте 3.3.6 цифры «16» заменить цифрами «11».
1.8. Пункт 3.4.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«При обращении заявителя в электронной форме с использованием сети «Ин-

тернет» градостроительный план в форме электронного документа, подписанно-
го электронной подписью, направляется заявителю с использованием сети «Интер-
нет», если это указано в заявлении.».

1.9. В пункте 3.4.4 слово «три» заменить словом «два».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка в 
редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-
цию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020 № 1070 

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

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

1. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 
25.12.2019 № 4717 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирными домами, в отношении которых собственниками помещений не 
выбран способ управления такими домами в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация» изменение, заменив цифры «30.10.2021» 
цифрами «20.12.2020».

2. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 
25.12.2019 № 4718 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация» изменение, заменив цифры «15.11.2021» 
цифрами «15.12.2020».

3. Внести в подпункт 2.3 постановления мэрии города Новосибирска от 
21.01.2020 № 145 «Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 
кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация» изменение, заменив цифры «20.11.2021» 
цифрами «20.01.2021».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020 № 1071

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 150 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 02.07.2015 № 4430 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 74 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 12, 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 12, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 01.10.2018 № 3568 «Об 
установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
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жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах»;

строки 7, 16, 17, 19 таблицы приложения к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 15.04.2019 № 1353 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу 
администрации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1071

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 

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

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 
кв. м занима-
емой общей 
площади жи-
лого помеще-
ния (с НДС), 

рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 12
19,61

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Александра Невского, 18

20,40

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 5

20,86

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/1

24,93

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20

23,51

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 55

19,20

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 63

16,45

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 15/1

28,29

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 33/1

19,66

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 63

26,00
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1 2 3
11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 27
20,96

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 35

26,73

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 41/1

24,19

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2020 № 1072

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

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистраль-
ной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 
Заельцовском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно 
схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



26

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1072

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, 
ул. Андреевской, в Заельцовском районе

1. 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 струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
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 отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной 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 на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
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вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности 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 ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2020 № 1072

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, 
ул. Андреевской, в Заельцовском районе

1. 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 пользо-
вания, 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 соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях 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 сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

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 Россий-
ской 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 пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных 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, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 06.02.2020 г. Новосибирск № 38-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 03.02.2020:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Фроло-
ву Светлану Анатольевну, заместителя начальника управления – начальника орга-
низационного отдела управления по организационной работе Совета депутатов го-
рода Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в организацию работы Совета депутатов города Новосибирска 
и в связи с 50-летием со дня рождения.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя                                                                                                             

председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев



31

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13.02.2020 г. Новосибирск № 48-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов 
города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Ново-
сибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комис-
сий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объеди-
нений от 13.02.2020:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Тямина 
Николая Андреевича, председателя постоянной комиссии Совета депутатов города 
Новосибирска по социальной политике и образованию, за большой личный вклад 
в развитие местного самоуправления, высокий профессионализм и активное учас-
тие в общественной жизни города Новосибирска.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя                                                                                                             

председателя Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 05.03.2020 г. Новосибирск № 62-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 05.03.2020 № 2:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За профессиональное мастерство, личный вклад в решение задач водопро-

водно-канализационного хозяйства и в связи с профессиональным праздником 
Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального 
хозяйства следующих работников муниципального унитарного предприятия г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»:
Батыгина Евгения 
Валерьевича

- электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (5 разряд) цеха Насосно-
фильтровальная станция-3;

Бондаря Владимира 
Анисимовича

- водителя автомобиля (4 разряд) цеха Автотранспортное 
хозяйство;

Гриценко Андрея 
Михайловича

- слесаря аварийно-восстановительных работ (6 разряд) 
цеха Горканализация-1;

Павлюченко Алексея 
Ивановича

- мастера-энергетика цеха Насосно-фильтровальная 
станция-1;

Прокашева Ивана 
Васильевича

- старшего мастера цеха Канализационные насосные 
станции.

1.2. За высокий профессионализм, добросовестный труд по оказанию медицин-
ской помощи населению города Новосибирска и в связи с Международным женс-
ким днем следующих работников государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1»:
Волову Ларису 
Георгиевну

- программиста;

Гаскину Тамару 
Константиновну

- врача-гастроэнтеролога;

Гостеву Лидию 
Семеновну

- старшую операционную медицинскую сестру;
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Ермаченко Тамару 
Викторовну

- заведующего отделением – врача-пульмонолога;

Хохлушину Лидию 
Анатольевну

- специалиста по персоналу.

1.3. Плотникову Наталью Николаевну, врача-рентгенолога федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения «Новосибирский научно-исследователь-
ский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и в связи с 50-летием со дня рождения.

1.4. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
Международным женским днем следующих работников государственного бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Новосибирской области «Кадетская шко-
ла-интернат «Сибирский Кадетский Корпус»:
Белогруд Наталью 
Николаевну

- учителя;

Гаар Ольгу 
Васильевну

- старшего воспитателя;

Ковалюк Ингу 
Юрьевну

- заведующую учебной частью.

1.5. За добросовестную и результативную работу, качественное исполнение слу-
жебных обязанностей и в связи с 65-летием со дня образования Пожарной охра-
ны Кировского района города Новосибирска следующих сотрудников 9 пожарно-
спасательной части 2 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской об-
ласти:
Давыдова Дмитрия 
Михайловича

- старшего прапорщика внутренней службы, старшего 
инструктора по вождению пожарной машины – 
водителя;

Шипунова 
Александра 
Сергеевича

- старшего прапорщика внутренней службы, помощника 
начальника караула.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 11.03.2020 г. Новосибирск № 67-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 05.03.2020 № 2:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестное выполнение служебных обязанностей и в связи с 83-летием со дня об-
разования подразделений по борьбе с экономическими преступлениями в системе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации следующих сотрудников от-
дела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску:
Измайлова Романа 
Николаевича

- майора полиции, старшего оперуполномоченного 
отделения по борьбе с преступлениями на 
направлениях и объектах, приоритетных для 
территории оперативного обслуживания отдела 
полиции № 7 «Ленинский»;

Кондратьева Максима 
Николаевича

- майора полиции, старшего оперуполномоченного 
отделения по борьбе с преступлениями на 
направлениях и объектах, приоритетных для 
территории оперативного обслуживания отдела 
полиции № 2 «Железнодорожный»;

Старицкого Дмитрия 
Игоревича

- майора полиции, начальника отделения по борьбе 
с преступлениями на направлениях и объектах, 
приоритетных для территории оперативного 
обслуживания отдела полиции № 9 «Первомайский»;

Шандарова Ивана 
Олеговича

- старшего лейтенанта полиции, старшего 
оперуполномоченного отделения по борьбе с 
преступлениями на направлениях и объектах, 
приоритетных для территории оперативного 
обслуживания отдела полиции № 3 «Заельцовский».
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2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Сулейманова Р. И.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска сообщает об отмене аукциона, объявленного на 02 апреля 2020 года, на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062650:120 для строительства, расположенного по Толмачевскому шоссе, 
47б, указанного в пункте 2 извещения о проведении аукционов, опубликованно-
го в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 8 от 
27.02.2020 и размещенного на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также официальном 
сайте города Новосибирска   www.novo-sibirsk.ru.

Начальник департамента земельных и
имущественных отношений мэрии
города Новосибирска Г. В. Жигульский
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ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным 
проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским 
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе 24
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