БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 6 13 февраля 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 05.02.2020

№ 329

О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска»
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (приложение) (далее – публичные слушания) с 06.02.2020 по 19.03.2020.
1.2. Собрание участников публичных слушаний 05.03.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33.
2. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
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размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
3. Определить организатором публичных слушаний комиссию по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), Положение о которой утверждено постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019
№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501,
почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-50-97, 227-50-02.
5. Комиссии:
5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5.3. Организовать размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте.
5.4. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале публичных слушаний по следующим адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, стенды в холле у кабинетов 230 и 501 (департамент строительства и
архитектуры мэрии года Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина,
57, стенды у кабинетов 102 и 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района города Новосибирска);
5

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана
Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультурная, 7, стенд на лестничной площадке между вторым и третьим этажами в
правом крыле здания (администрация Первомайского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (администрация Ленинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Новосибирска).
5.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публичных слушаний.
6.
Предложить
участникам
публичных
слушаний,
определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта и
информационных материалов к нему (13.02.2020) до окончания проведения собрания участников публичных слушаний (05.03.2020) внести в комиссию свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний 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
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2020 № 329
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69,
от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012
№ 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047,
от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015
№ 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017
№ 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018
№ 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019
№ 877) следующие изменения:
1.1. В приложении 2:
1.1.1. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта,
метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 1.
1.1.2. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 2.
1.1.3. Подзону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1) согласно приложению 3.
1.1.4. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 4.
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1.1.5. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 5.
1.1.6. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 6.
1.1.7. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) согласно приложению 7.
1.1.8. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 8.
1.1.9. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 9.
1.1.10. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 10.
1.1.11. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах
территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 11.
1.1.12. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 12.
1.1.13. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах
территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 13.
1.1.14. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 14.
1.1.15. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению
15.
1.1.16. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 16.
1.1.17. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 17.
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1.1.18. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на зону кладбищ и крематориев (С-1) согласно приложению 18.
1.1.19. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) согласно приложению 19.
1.1.20. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону объектов дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов культуры и
спорта (Р-4) согласно приложению 20.
1.1.21. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 21.
1.1.22. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 22.
1.1.23. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению 23.
1.2.24. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 24.
1.1.25. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 25.
1.1.26. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 26.
1.1.27. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 27.
1.1.28. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 28.
1.1.29. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 29.
1.1.30. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изме9

нить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 30.
1.1.31. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 31.
1.1.32. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 32.
1.1.33. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 33.
1.1.34. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону объектов культуры и
спорта (Р-4), зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 34.
1.1.35. Зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)
в границах территории изменить на зону производственной деятельности (П-1) согласно приложению 35.
1.1.36. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 36.
1.1.37. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 37.
1.1.38. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 38.
1.1.39. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 39.
1.1.40. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 40.
1.1.41. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 41.
1.1.42. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и
оздоровления (Р-3) согласно приложению 42.
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1.1.43. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 43.
1.1.44. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 44.
1.1.45. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 45.
1.1.46. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), подзону делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 46.
1.1.47. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки
среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 47.
1.1.48. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону производственной деятельности (П-1) согласно приложению 48.
1.1.49. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 49.
1.1.50. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) согласно приложению 50.
1.1.51. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 51.
1.1.52. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 52.
1.1.53. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж1.4) согласно приложению 53.
1.1.54. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить
на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 54.
1.1.55. Зону производственной деятельности (П-1), зону улично-дорожной сети
(ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 55.
1.1.56. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 56.
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1.1.57. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 57.
1.1.58. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 58.
1.1.59. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2) согласно приложению 59.
1.1.60. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 60.
1.1.61. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 61.
1.1.62. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 62.
1.1.63. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 63.
1.1.64. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2) согласно приложению 64.
1.1.65. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), подзону делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 65.
1.1.66. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 66.
1.1.67. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)
в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 67.
1.1.68. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить
на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 68.
1.1.69. Зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ1) в границах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 69.
1.1.70. Зону производственной деятельности (П-1), зону улично-дорожной сети
(ИТ-3) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объек12

тов (П-2) согласно приложению 70.
1.1.71. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2) согласно приложению 71.
1.1.72. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) согласно приложению 72.
1.1.73. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 73.
1.1.74. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 74.
1.1.75. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 75.
1.1.76. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 76.
1.1.77. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 77.
1.1.78. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2) согласно приложению 78.
1.1.79. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 79.
1.1.80. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки
(ОД-4.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 80.
1.1.81. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 81.
1.1.82. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить
на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 82.
1.1.83. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2), зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)
согласно приложению 83.
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1.1.84. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 84.
1.1.85. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 85.
1.1.86. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 86.
1.1.87. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 87.
1.1.88. Зону природную (Р-1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на
подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1), зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону
объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования (ОД-5) согласно приложению 88.
1.1.89. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1), зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 89.
1.1.90. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 90.
1.1.91. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) согласно приложению 91.
1.1.92. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 92.
1.1.93. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 93.
1.1.94. Зону застройки, занимаемую не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные
средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 94.
1.1.95. Зону производственной деятельности (П-1), подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
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застройки (ОД-1.1), зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1), подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах
территории изменить на зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4) согласно приложению 95.
1.1.96. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), подзону застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на зону застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) согласно приложению 96.
1.1.97. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 97.
1.2. В приложении 8:
1.2.1. Карту границ территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, изложить в редакции
приложения к 98 настоящему решению.
1.2.2. Фрагменты 1 – 126 карты границ территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории,
изложить в редакции приложений 99 – 224 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

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 05.02.2020
Об
изменении
наименования
общеобразовательного учреждения
общеобразовательная школа № 215»

№ 343
муниципального
автономного
города Новосибирска «Средняя

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить наименование муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215»,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 242/1, на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа
№ 215 имени Д. А. Бакурова».
2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215» на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215 имени Д. А. Бакурова», в соответствии с законодательством.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых
в учредительные документы муниципального автономного общеобразовательного
учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 215».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 346

О предоставлении Никончук Д. С. разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Никончук Д. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 581 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая
Островского, [184], и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 347

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053610 площадью 250 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 152/3 (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 348

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053490
площадью 250 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 89а (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 349

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071210 площадью 105 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, з/у 20б
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 350

Об изъятии земельныхучастков в Октябрьском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемого размещения объектов местного значения – парков, скверов, бульваров, иных территорий озеленения, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части Октябрьского
района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, для
муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости изымаемых земельных участков, указанных в приложении к настоящему постановлению, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений в случаях принудительного изъятия.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитетктуры мэрии города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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5

4

3

2

1
1

№
п/п

город

город

город

город

город

____________

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 74
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 73
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 72
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 71
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 70

Местоположение

54:35:071930:49

54:35:071930:48

54:35:071930:47

54:35:071930:46

3
54:35:071930:45

Кадастровый номер

699,0

892,0

700,0

700,0

4
700,0

Площадь, кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, подлежащих изъятию у правообладателей, в Октябрьском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.02.2020 № 350

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 351

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 14.01.2020, 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 17.01.2020, 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».
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 352

Об отказе Данильченко Г. Ш. 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 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Данильченко Г. Ш. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:014060:5 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 187, 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 непредставлением документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 359

О предоставлении Берестяной Т. В. разрешения на условно разрешенный
вид использования земельных участков и объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Берестяной Т. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный
Восток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах
территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный
Восток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Б. В. Буреев

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2020

№ 374

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, тер. Военного санатория «Ельцовка», 8
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 об оценке соответствия многоквартирного 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 20.12.2019
№ 963, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тер. Военного санатория «Ельцовка», 8.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, до 2028 года включительно.
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.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.02.2020

№ 375

О согласовании размещения барельефа «Будда Шакьямуни»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 29.10.2019 № 33, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Централизованной религиозной организации Российской Ассоциации Буддистов Алмазного Пути Традиции Карма Кагью размещение барельефа
«Будда Шакьямуни» (далее – барельеф) согласно описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 71.
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить барельеф в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.02.2020 № 375
ОПИСАНИЕ
барельефа «Будда Шакьямуни»
№
п/п
1
1

Размер
2
Высота – 2580
ширина – 2100 мм

Материал
3
мм, Полиэфирный композит
металлической основе

Цвет
4
на Декорирован
под бронзу

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 391

О мероприятиях по организации пропуска паводковых вод на территории
города Новосибирска в 2020 году
В целях своевременной подготовки территории города Новосибирска к пропуску
паводковых вод, предотвращения подтопления объектов городской инфраструктуры, жилищного фонда, строительных площадок и других материальных ценностей,
пропуска талых вод в овражных зонах и поймах рек, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации пропуска паводковых вод на территории города Новосибирска в 2020 году (далее – план) (приложение).
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
2.1. Обеспечить выполнение мероприятий плана в предусмотренные им сроки.
2.2. Еженедельно по четвергам представлять доклады о ходе выполнения мероприятий плана в департамент по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной
работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска.
3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в
рамках полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля на
территории города Новосибирска обеспечить контроль за организациями, осуществляющими управление и содержание общего имущества в многоквартирных
домах, в части организации своевременной уборки снега на придомовых территориях и очистки крыш многоквартирных домов от наледи и снега.
4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска организовать уборку автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска IВ и II категорий и автомобильных дорог
иных категорий с наличием маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом.
5. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска
организовать уборку автомобильных дорог местного значения в границах города
Новосибирска III, IV и V категорий, за исключением автомобильных дорог с на32

личием маршрутов регулярных перевозок и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом.
6. Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска обеспечить организацию уборки снега на территориях подведомственных муниципальных учреждений города
Новосибирска и очистки крыш от наледи и снега.
7. Начальнику департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска организовать контроль за исполнением плана.
8. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории
города Новосибирска, своевременно выполнить противопаводковые мероприятия
на закрепленных объектах, обеспечив в дни наиболее интенсивного таяния снега
круглосуточное дежурство ответственных лиц и специальных бригад рабочих.
9. Рекомендовать руководителям садоводческих некоммерческих товариществ,
огороднических некоммерческих товариществ, расположенных на подтапливаемых прибрежных участках, принять превентивные меры к сохранению материальных ценностей и информировать население о возможности страхования имущества в зонах возможного подтопления.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. 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 10.02.2020

№ 393

О внесении изменений в состав организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению
Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном
плане города Новосибирска», созданного пунктом 3 постановления мэрии
города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города
Новосибирска»
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О
внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», созданного пунктом 3 постановления мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725
«О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 21.01.2020
№ 150), изменения, указав должности членов организационного комитета:
Галимовой Ольги
– заместитель
начальника
Главного
управления
Лингвинстоновны
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска – начальник отдела комплексного
устойчивого развития территорий;
Ерохина Александра − заместитель
начальника
департамента
по
Афанасьевича
чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе
и взаимодействию с административными органами
мэрии города Новосибирска – начальник управления
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной
работе мэрии города Новосибирска;
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Ложкина Александра –
Юрьевича

заместитель начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник
управления архитектурно-художест-венного облика
города мэрии города Новосибирска, главный
архитектор города;
Пузик Эллины
− начальник управления правового обеспечения в сфере
Руслановны
строительства, архитектуры и жилищных вопросов
мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 394

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
02.06.2015 № 3853 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
22.05.2017 № 2336 «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 20 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
19.06.2017 № 2837 «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, 17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 13.06.2018 № 2054 «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 147, 157 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2282 «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»;
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строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
04.03.2019 № 757 «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 2, 13, 14, 15, 21, 27, 28, 30 таблицы приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 25.03.2019 № 994 «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 4, 7, 8, 40, 41, 42, 44, 47, 66, 68, 71, 73, 76, 84, 87, 89, 90 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2100 «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 Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 397

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
31.07.2018 № 2754 «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
05.09.2018 № 3267 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Ленинского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2020 № 397
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Забалуева, 8

3
18,90

2

Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Невельского, 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Пархоменко, 96
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Полтавская, 21

21,65

3
4

Примечания:

17,40
22,25

* − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и
содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит
увеличению на размер расходов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156
Жилищного кодекса Российской Федерации.
_________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 398

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 21/2, в размере 24,26 рубля за 1 кв.
м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2. Признать утратившей силу строку 33 таблицы приложения к постановлению
мэрии города Новосибирска от 09.08.2017 № 3770 «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
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 400

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу строки 16, 54 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.04.2018 № 1178 «Об установлении размера
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных
домах».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2020 № 400
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1

2

3

1

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Земнухова, 9

23,88

2

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кочубея, 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 12
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 23
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пятницкого, 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пятницкого, 9
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 16
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 28
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столетова, 32

23,14

3
4
5
6
7
8
9

Примечания:

20,77
25,68
25,65
21,81
25,11
22,76

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

_________
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19,99

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 401

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 49 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»;
строки 2, 5, 6, 15, 22 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».
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 10.02.2020 № 401
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

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

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, переулок 2-й Краснодонский,7
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 34
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Александра Невского, 16
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Народная, 53
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Народная, 61/1
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Учительская, 52

3
19,32

2
3
4
5
6

Примечания:
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19,68
22,76
21,13
30,84
28,05

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

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 406

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по предоставлению участка земли для создания семейных (родовых)
захоронений
В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Новосибирской области от 15.06.2004 № 189-ОЗ «О
семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению участка земли для создания семейных (родовых) захоронений (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению участка земли для создания семейных
(родовых) захоронений на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2020 № 406
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению участка
земли для создания семейных (родовых) захоронений
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по
предоставлению участка земли для создания семейных (родовых) захоронений (далее – административный регламент) разработан в соответствии с Федеральными
законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), Законом Новосибирской области от 15.06.2004 № 189-ОЗ «О семейных (родовых) захоронениях на территории Новосибирской области», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», от 08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и
крематориев на территории города Новосибирска».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению участка земли для создания семейных (родовых) захоронений (далее – муниципальная услуга), в том числе в
электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ
«МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам Российской Федерации
(далее – заявитель).
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление участка земли для
создания семейных (родовых) захоронений.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии (далее – департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет управление потребительского рынка мэрии (далее – управление).
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача копии
постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения и паспорта семейного (родового) захоронения либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.11 административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об
отказе в создании семейного (родового) захоронения, в котором указываются основания для отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в письменной форме:
на бумажном носителе лично в управление, ГАУ «МФЦ» или почтовым отправлением по месту нахождения управления;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
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подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) представляет следующие документы:
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель
заявителя).
2.7.4. Документы, подтверждающие степень родства лиц, погребение которых
предполагается на участке земли для семейного захоронения (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества лиц, погребение которых предполагается на участке земли для семейного захоронения)).
2.7.5. Письменное согласие либо свидетельство о смерти лиц, погребение которых предполагается на участке земли для семейного захоронения.
2.7.6. Документы, подтверждающие получение согласия лица на обработку персональных данных, если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, признанных безвестно
отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
2.8. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента.
2.9. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.10. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.11. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
2.11.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента.
2.11.2. Заявитель выразил желание получить участок земли, который не соответствует требованиям к размещению мест семейных захоронений, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области.
2.11.3. Отсутствует свободный участок земли для создания семейного захоронения.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.14. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги
– один день (в день их поступления в управление).
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При получении документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее их получение и регистрацию.
2.15. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в управление, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы управления, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично в управление, ГАУ «МФЦ или почтовым отправлением в адрес управления;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в адрес управления, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ»
– для получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты управления, ГАУ «МФЦ», осуществляют
устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за информацией
заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или)
прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в управление, ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ подписывается начальником управления, содержит фамилию
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и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с
учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в
обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через
Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 15 дней со дня регистрации обращения.
В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты управления размещается на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе
о режиме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ
«МФЦ».
2.16. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, столами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю50

дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.17. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат
следующую информацию:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты управления, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;
номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии,
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление
муниципальной услуги;
текст административного регламента;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.18. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.19. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, издание
постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения либо подготовка уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения.
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3.1.3. Выдача (направление) копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения и паспорта семейного (родового) захоронения либо уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов для предоставления муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в управление, ГАУ «МФЦ» в письменной форме с документами в соответствии с пунктами
2.7, 2.8 административного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист управления, ответственный за прием и регистрацию документов (далее – специалист управления), или специалист ГАУ «МФЦ» в день приема
документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя заявителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
удостоверяется, что форма и (или) содержание документов соответствуют законодательству, документы поддаются прочтению;
заверяет копии документов, представляемых заявителем;
оформляет и выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения – при личном обращении в управление.
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью
и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в управление. В случае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в управление, почтовым
отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных услуг,
а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в
журнале регистрации заявлений по предоставлению участка земли для создания
семейных (родовых) захоронений с отметкой о приеме документов в день их поступления в управление.
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3.2.5. Специалист управления при получении документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в день
их регистрации направляет заявителю уведомление в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, подтверждающее получение и регистрацию документов.
3.2.6. Результатом административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является прием документов на получение муниципальной услуги.
3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на
получение муниципальной услуги – один день.
3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги,
издание постановления мэрии о создании семейного (родового)
захоронения либо подготовка уведомления об отказе
в создании семейного (родового) захоронения
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии о
создании семейного (родового) захоронения либо подготовке уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.3.2. Специалист управления в течение 20 дней:
осуществляет рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.11 административного регламента, осуществляет подготовку
проекта постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения, обеспечивает его согласование и передает в управление документационного обеспечения мэрии;
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.11 административного регламента, осуществляет подготовку
уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения с указанием
основания отказа в двух экземплярах и передает его заместителю начальника департамента – начальнику управления на подписание.
3.3.3. Издание постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения осуществляется в течение четырех дней со дня передачи соответствующего
проекта постановления мэрии в управление документационного обеспечения мэрии.
3.3.4. Заместитель начальника департамента – начальник управления в течение
четырех дней рассматривает представленное в соответствии с абзацем четвертым
подпункта 3.3.2 административного регламента уведомление об отказе в создании
семейного (родового) захоронения и осуществляет его подписание.
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3.3.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии о создании
семейного (родового) захоронения либо подготовке уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения является издание постановления мэрии о
создании семейного (родового) захоронения или подписание заместителем начальника департамента – начальником управления уведомления об отказе в создании
семейного (родового) захоронения.
Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов
на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии о создании
семейного (родового) захоронения либо подготовке уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения – 24 дня.
3.4. Выдача (направление) копии постановления мэрии о создании
семейного (родового) захоронения и паспорта семейного (родового)
захоронения либо уведомления об отказе в создании
семейного (родового) захоронения
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направлению) копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения
и паспорта семейного (родового) захоронения либо уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения является издание постановления мэрии о
создании семейного (родового) захоронения либо подписание уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения.
3.4.2. Специалист управления:
3.4.2.1. В течение пяти дней со дня издания постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения:
регистрирует семейное (родовое) захоронение в книге регистрации семейного
(родового) захоронения по форме согласно приложению 7 к Порядку деятельности
общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска, определенному постановлением мэрии от 08.12.2015 № 7053;
осуществляет подготовку паспорта семейного (родового) захоронения, к которому прилагается план-схема семейного захоронения (наименование кладбища, номер квартала, номера и размеры участков земли, предоставленных под семейное
захоронение, номера соседних участков земли в соответствии с книгой регистрации семейных захоронений), являющаяся неотъемлемой частью паспорта семейного захоронения, по форме согласно приложению 8 к Порядку деятельности общественных кладбищ и крематориев на территории города Новосибирска, определенному постановлением мэрии от 08.12.2015 № 7053;
извещает заявителя о необходимости получить копию постановления мэрии о
создании семейного (родового) захоронения и паспорт семейного (родового) захоронения в управлении с указанием времени и места получения;
выдает копию постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения, паспорт семейного (родового) захоронения заявителю под роспись.
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В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через
ГАУ «МФЦ» копия постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения, паспорт семейного (родового) захоронения направляются заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения, паспорта семейного (родового) захоронения направляется заявителю с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.2.2. В течение пяти дней со дня подписания уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения выдает (направляет) его заявителю. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через ГАУ
«МФЦ» уведомление об отказе в создании семейного (родового) захоронения направляется заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг электронный образ подписанного уведомления об отказе в
создании семейного (родового) захоронения направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения и паспорта семейного (родового) захоронения либо уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения является выдача (направление) копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения и паспорта семейного
(родового) захоронения либо уведомления об отказе в создании семейного (родового) захоронения.
3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению)
копии постановления мэрии о создании семейного (родового) захоронения и паспорта семейного (родового) захоронения либо уведомления об отказе в создании
семейного (родового) захоронения – пять дней.
3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в управление, поданное в письменной форме одним из
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в управление и передается специалисту, подготовившему документ, содержащий опечатку или ошибку.
3.5.3. Специалист, подготовивший документ, содержащий опечатку или ошибку,
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в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предоставления
муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное заместителем начальника департамента – начальником управления уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами управления
последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами управления последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником департамента, заместителем начальника департамента – начальником управления.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальника департамента. Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения об их устранении.
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Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную
услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Новосибирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, осуществляющему управление
деятельностью департамента (далее – первый заместитель мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента, заместителя начальника департамента – начальника управления подается мэру, первому заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих управления подается заместителю начальника департамента – начальнику управления;
жалоба на решение и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решение и действия (бездействие) ГАУ
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
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Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 422

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Новосибирской области от 26.06.2018 № 272-п «Об установлении
системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников государственных учреждений Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от
18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении систем оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8199 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска»;
от 10.05.2017 № 2131 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8199 «Об утверждении Положения о системах оплаты
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».
3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2020.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.02.2020 № 422
ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия
учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска (далее – Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии
города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров
и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска» (далее – Положение об установлении системы оплаты труда,
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477)
и регулирует правоотношения в сфере оплаты труда работников, условия оплаты
труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска (далее − учреждение).
1.2. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города Новосибирска, Положением.
Локальные нормативные акты учреждения, устанавливающие систему оплаты
труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников.
1.3. Условия оплаты труда работника учреждения устанавливаются трудовым договором.
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1.4. Условия оплаты труда работников учреждения, в том числе установленные
им должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера, их размеры, являются обязательными для включения в трудовые договоры с работниками учреждения.
1.5. Оплата труда работников учреждений, в том числе руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров, включает:
должностной оклад (оклад);
выплаты компенсационного характера;
выплаты стимулирующего характера;
выплаты по районному коэффициенту.
1.6. Фонд оплаты труда работников учреждений (далее – фонд оплаты труда)
формируется:
для муниципального казенного учреждения – в пределах объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обязательств в части оплаты
труда работников указанного учреждения;
для муниципального бюджетного учреждения – в пределах объема субсидий из
бюджета города Новосибирска на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) органам
местного самоуправления, физическим и (или) юридическим лицам и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
При формировании годового фонда оплаты труда учитываются должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного характера, стимулирующего характера
и выплаты по районному коэффициенту в пределах объема бюджетных ассигнований департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города
Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.
1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты труда не
может составлять менее 60 %.
К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение целей деятельности, определенных уставом учреждения, а также их непосредственные руководители.
Перечень должностей работников, относящихся к основному персоналу учреждений приведен в приложении 1 к Положению.
1.8. Оплата труда работников учреждения, работающих по совместительству, а
также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, производится пропорционально отработанному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. Определение размеров оплаты труда работников
учреждения по основной должности, а также должности, замещаемой в порядке
совместительства, производится раздельно по каждой из указанных должностей.
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1.9. Индексация заработной платы работников учреждения производится в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска.
2. Порядок установления должностных окладов
2.1. Размеры должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, по должностям и профессиям, являющимся специфическими для соответствующей отрасли, а также для рабочих, занятых на важных и ответственных работах
устанавливаются постановлением мэрии города Новосибирска на основании профессиональных квалификационных групп, квалификационных уровней (подуровней) квалификаций, групп по оплате труда руководителей.
2.2. Наименования должностей и профессий работников учреждений и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, или соответствующим положениям профессиональных стандартов.
2.3. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, назначаются на соответствующие должности по решению
аттестационной комиссии.
2.4. По должностям руководителей, специалистов, служащих и профессиям рабочих, не включенным в профессиональные квалификационные группы, размеры
должностных окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда, а также
требований к образованию, обучению и опыту практической работы, которые необходимы для осуществления соответствующих трудовых функций.
2.5. Должностной оклад (оклад) в трудовом договоре устанавливается в соответствии со штатным расписанием учреждения.
3. Выплаты компенсационного характера
3.1. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением
об установлении системы оплаты труда, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477, Положением.
3.2. Размер и условия осуществления выплат компенсационного характера руководителям учреждений, их заместителям, главным бухгалтерам устанавливаются в
соответствии с пунктами 5.4 – 5.9 Положения.
3.3. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты компенсационного характера:
доплата за работу в ночное время;
доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;
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доплата за сверхурочную работу;
доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором;
доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.4. За работу в ночное время рекомендуется устанавливать доплату в размере
20 % должностного оклада (оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час
работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов).
3.5. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни рекомендуется устанавливать доплату в размере:
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за
день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
3.6. Сверхурочную работу рекомендуется оплачивать за первые два часа работы
не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере.
3.7. Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и рекомендуется определять не
более 100 % от должностного оклада (оклада) по совмещаемой должности.
3.8. Доплата за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
устанавливается ежегодно приказом руководителя учреждения работникам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны».
3.9. При определении размеров компенсационных выплат работникам учреждения и условий их осуществления учитывается мнение представительного органа
работников учреждения.
3.10. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера работнику учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения,
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разработанным в соответствии с Положением.
3.11. Все выплаты компенсационного характера производятся пропорционально фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета рабочего времени.
4. Выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях стимулирования работников к повышению качества выполняемой
работы, а также их поощрения за выполненную работу в учреждениях в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда, устанавливаются стимулирующие выплаты.
Размеры и условия их осуществления устанавливаются коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом, принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников, с учетом перечня видов стимулирующих выплат, в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда,
утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477,
Положением.
Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом разрабатываемых в учреждении показателей эффективности деятельности работников
и критериев их оценки.
Решение о применении выплат стимулирующего характера и условиях их осуществления принимается руководителем учреждения с учетом решения комиссии
по установлению размеров стимулирующих выплат работникам учреждения.
4.2. Работникам учреждений могут быть установлены следующие выплаты стимулирующего характера:
надбавка за продолжительность непрерывной работы;
надбавка за качественные показатели эффективности деятельности;
премия за выполнение важных и особо важных заданий;
премия по итогам календарного периода.
4.3. Надбавка за продолжительность непрерывной работы устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы в учреждении, стажа работы в государственных органах, органах местного самоуправления, учреждениях (предприятиях)
Новосибирской области, других муниципальных учреждениях города Новосибирска, а также стажа работы в иных организация по направлению деятельности учреждения в соответствии с рекомендуемыми размерами, приведенными в таблице 1.
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Таблица 1
№
п/п

Стаж работы

Размер надбавки, %
должностного
оклада (оклада)

1
1
2
3
4

2
от 1 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

3
10
20
30
40

В стаж непрерывной работы не включаются периоды работы в учреждениях при
прекращении трудового договора в случае совершения работником виновных действий, за которые законодательством предусмотрено увольнение.
4.4. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности устанавливается работникам учреждения по результатам выполнения качественных показателей эффективности деятельности работника.
4.5. Примерные показатели оценки эффективности деятельности работников учреждения:
4.5.1. Административно-управленческого аппарата и основного персонала:
отсутствие фактов невыполнения плановых объемов муниципальных работ качественно и в срок в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, необеспечение соблюдения качества и сроков выполнения работ;
отсутствие фактов несвоевременной подготовки документации на проведение
аукционов, конкурсов, запросов котировок в соответствии с утвержденным планом-графиком на текущий финансовый год по направлению деятельности;
отсутствие фактов несвоевременного размещения информации на официальном
сайте bas.gov;
отсутствие фактов нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования
бюджетных средств;
отсутствие замечаний со стороны органов государственного и муниципального
контроля (надзора).
4.5.2. Персонала бухгалтерии и планово-экономического отдела:
отсутствие фактов несоблюдения сроков выплаты заработной платы;
отсутствие фактов нецелевого, неэффективного и неправомерного расходования
бюджетных средств;
отсутствие замечаний со стороны органов государственного и муниципального
контроля (надзора);
отсутствие фактов несвоевременного, неполного и неоперативного ведения учета и хозяйственных операций всех видов деятельности, расчетов с поставщиками,
подрядными организациями, налоговой службой и другими организациями;
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отсутствие фактов неисполнения бюджета в соответствии с утвержденным кассовым планом;
отсутствие фактов несоблюдения сроков и порядка представления бюджетной,
бухгалтерской, статистической и иной отчетности.
4.5.3. Вспомогательного и младшего обслуживающего персонала:
отсутствие фактов дорожно-транспортных происшествий;
отсутствие фактов повреждений автомобильной и иной техники, механизмов;
отсутствие фактов перерасхода горюче-смазочных материалов, запасных частей
и комплектующих, расходных материалов;
отсутствие фактов несвоевременной и некачественной уборки закрепленных помещений, территорий;
отсутствие фактов повреждений закрепленного инвентаря;
отсутствие жалоб со стороны получателя услуг и работников учреждения.
4.6. Показатели эффективности деятельности работника учреждения и размеры
надбавки за качественные показатели эффективности деятельности определяются
по каждой должности (профессии).
Показатели эффективности деятельности работников должны быть направлены
на эффективное выполнение их должностных (профессиональных) обязанностей,
а также должны быть проверяемы и измеримы.
Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работника учреждения рекомендуется устанавливать не более 350 % должностного
оклада (оклада).
Конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения определяется решением комиссии по установлению выплат стимулирующего характера работникам, созданной в учреждении,
ежемесячно и устанавливается приказом руководителя учреждения.
4.7. Премия за выполнение важных и особо важных заданий устанавливается работникам учреждения за ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности и не должна превышать 300 % должностного оклада (оклада) в год.
Премия за выполнение важных и особо важных заданий выплачивается в случае наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
4.8. Премия по итогам календарного периода устанавливается по итогам работы
за календарный период (месяц, квартал, год) с учетом личного вклада работника в
общие результаты труда.
Порядок и условия осуществления выплаты премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, год) устанавливаются локальным нормативным актом руководителя учреждения с учетом мнения представительного органа работников.
Размеры премии по итогам календарного периода (месяц, квартал, год) устанавливаются руководителем учреждения с учетом рекомендаций комиссии по установлению размеров стимулирующих выплат работникам, отраженных в протоколе заседания комиссии.
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Премию по итогам календарного периода работникам учреждения рекомендуется устанавливать в следующих размерах:
по итогам работы за месяц – не более 50 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за квартал – не более 150 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
Премия по итогам работы за год устанавливается в случае наличия экономии
фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
4.9. Все выплаты стимулирующего характера производятся пропорционально
фактически отработанному времени в расчетном периоде согласно табелю учета
рабочего времени.
5. Оплата труда руководителей учреждения, заместителей руководителей,
главных бухгалтеров учреждений
5.1. Условия оплаты труда руководителя учреждения устанавливается трудовым
договором между мэром города Новосибирска и руководителем учреждения в соответствии с Положением об установлении системы оплаты труда, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477.
Трудовой договор заключается на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013
№ 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного
(муниципального) учреждения».
5.2. Условия оплаты труда заместителей руководителей учреждений, главных
бухгалтеров учреждений устанавливаются трудовым договором между руководителями учреждений и их заместителями, главными бухгалтерами учреждений в соответствии с настоящим Положением, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения.
5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается с
учетом группы по оплате труда руководителей, к которым отнесено учреждение.
Группа по оплате труда руководителей учреждения устанавливается приказом
заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска не чаще одного раза в год.
Для определения группы по оплате труда учитываются показатели за предыдущий календарный год.
Группа по оплате труда руководителей учреждения для вновь открываемых учреждений устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем на один год.
5.3.1. Показатели отнесения бюджетных учреждений к группам по оплате труда
руководителей определяются в соответствии с таблицей 2.
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Таблица 2
№
п/п

1
1
2

Группа по оплате труда руководителей бюджетных учреждений
в зависимости от объема предоставляемых муниципальных услуг
и средств, полученных от иной приносящей
доход деятельности, млн. рублей
2
I
Свыше 17,0

3
II
От 14,0 до 17,0

4
III
От 11,0 до 14,0

5
IV
До 11,0

5.3.2. Показатели отнесения казенных учреждений к группам по оплате труда руководителей определяются в соответствии с таблицей 3.

№
п/п
1
1
2

Таблица 3
Группа по оплате труда руководителей казенных учреждений
в зависимости от количества баллов, характеризующих
деятельность учреждения
2
I
Свыше 600,0

3
II
От 401,0 до 600,0

4
III
От 201,0 до 400,0

5
IV
До 200,0

Группа по оплате труда руководителей казенного учреждения определяется исходя из количества баллов, полученных путем суммирования баллов по показателям и условиям, характеризующим деятельность учреждения, в соответствии с
таблицей 4.

1
2

№
п/п

Показатель деятельности
учреждения

1

2
Фактическая численность
работников учреждений
Объем бюджетных ассигнований на капитальные вложения и капитальный ремонт

Таблица 4
Количество
баллов

Условия
3
Из расчета за каждого работника
Из расчета за каждые 5
млн. рублей

4
1
1
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3

Количество заключенных
Из расчета за каждый конт- 1
контрактов (договоров) по ракт (договор)
объектам строительства,
реконструкции и капитального ремонта
4
Количество объектов введенных в эксплуатацию:
4.1
Стоимостью до 250,0 млн. Из расчета за каждый вве- 50
рублей
денный объект
4.2
Стоимостью от 251,0 до
Из расчета за каждый вве- 100
500,0 млн. рублей
денный объект
4.3
Стоимостью свыше 500,0
Из расчета за каждый вве- 150
млн. рублей
денный объект
5
Количество объектов (зда- Из расчета за каждый нор- 1
мативный акт
ний), инженерной инфраструктуры, переданных в
состав муниципальной казны в соответствие с нормативными актами мэрии
Из расчета за каждый 1
5
6
Доход от приносящей доход деятельности (без уче- млн. рублей
та арендной платы), млн.
рублей
Размер должностного оклада заместителей руководителя учреждения устанавливается на 10 – 30 % ниже должностного оклада руководителя этого учреждения.
5.4. Руководителю учреждения, его заместителям, главному бухгалтеру за работу в ночное время устанавливаются доплаты в размере 20 % должностного оклада (оклада), рассчитанного за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6
часов).
5.5. Работа руководителя учреждения, его заместителей, главного бухгалтера в
выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается в размере:
одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за
день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа в выходной
или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;
в размере двойной дневной или часовой ставки (части должностного оклада (оклада) за день или час работы) сверх должностного оклада (оклада), если работа
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а
день отдыха оплате не подлежит.
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5.6. Сверхурочная работа руководителя учреждения, его заместителей, главного
бухгалтера оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за последующие часы – в двойном размере.
5.7. Выполнение руководителем учреждения, его заместителями, главным бухгалтером дополнительной работы по совмещению разрешается в случае замены
временно отсутствующего специалиста (на период болезни, отпуска, командировки) по основной деятельности в соответствии с Положением. Решение о работе по
совмещению в отношении руководителя учреждения принимается заместителем
мэра города Новосибирска – начальником департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, заместителей руководителя и главного бухгалтера – руководителем учреждения.
Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ и исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы не должен превышать 100 %
должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника.
5.8. Размер доплаты за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, устанавливается руководителю учреждения ежегодно распоряжением мэрии
города Новосибирска.
5.9. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера руководителям учреждений, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются трудовым договором в соответствии с Положением,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом учреждения. При установлении компенсационных выплат характеристика условий труда
должна быть отражена в трудовых договорах.
5.10. Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера, размеры которых определяются в трудовом договоре.
5.11. Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы руководителю
учреждения устанавливается в зависимости от стажа непрерывной работы
в учреждении, стажа работы в государственных органах, органах местного
самоуправления, учреждениях (предприятиях) Новосибирской области, других
муниципальных учреждениях города Новосибирска, а также стажа работы в
иных организациях по направлению деятельности учреждения в соответствии с
размерами, приведенными в таблице 1.
5.12. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности
устанавливается руководителям учреждений по результатам ежемесячной
оценки качественных показателей эффективности деятельности учреждений,
установленных в приложении 2 к Положению.
Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности руководителям учреждений устанавливается до 350 % должностного оклада в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения и определяется в трудовом договоре.
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Конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности
деятельности руководителю учреждения ежемесячно определяется решением
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения,
созданной в департаменте, и устанавливается приказом заместителя мэра города
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности не начисляется руководителю учреждения в случаях:
нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работникам учреждения;
необеспечения соответствующих требований охраны труда и требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при наличии предписаний (постановлений) органов государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и (или) представлений профсоюзных инспекторов
труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов;
наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере
оплаты труда» или минимальной заработной платы, установленной региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае
его заключения;
нарушения сроков уплаты налогов и сборов, за несвоевременное представление
налоговой декларации и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов;
наличия неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
необеспечения достигнутого соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и уровнем средней заработной платы в Новосибирской области.
5.14. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности главному бухгалтеру учреждения не начисляется при нарушении сроков уплаты налогов
и сборов и за другие нарушения, повлекшие за собой начисление пеней и штрафов
по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, при наличии
вины главного бухгалтера.
5.15. Премия за выполнение важных и особо важных заданий руководителям
учреждений устанавливается за ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта муниципальной собственности приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и
архитектуры мэрии города Новосибирска и не должна превышать 300 % должностного оклада (оклада) в год.
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Премия за выполнение важных и особо важных заданий выплачивается в случае наличия экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
5.16. Премия по итогам календарного периода руководителям учреждений устанавливается на основании приказа заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по итогам работы за календарный период (месяц, квартал, год) при условии выплаты премии работникам учреждения за соответствующие календарные периоды, выполнении показателей, предусмотренных годовым планом работы учреждения, с учетом личного вклада в общие результаты труда, отсутствия нарушений
исполнительской дисциплины, проявления инициативы и творческого отношения
к труду.
Размер премии по итогам календарного периода руководителям учреждений не
должен превышать:
по итогам работы за месяц – не более 50 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за квартал – не более 150 % должностного оклада (оклада);
по итогам работы за год – не более 200 % должностного оклада (оклада).
Премия по итогам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда, утвержденного на текущий финансовый год.
5.17. Выплата премии по итогу календарного периода (месяц (квартал)) руководителям учреждений, их заместителям и главным бухгалтерам не осуществляется при наличии в периоде, за который выплачивается премия, следующих упущений в работе:
наложение дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации;
невыполнение предписаний контролирующих органов;
чрезвычайная ситуация в учреждении, обусловленная недобросовестным исполнением обязанностей.
5.18. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются руководителем учреждения, размеры которых определяются в трудовом договоре в соответствии локальными нормативными актами учреждения.
5.19. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера заместителям руководителя и главным бухгалтерам учреждений устанавливаются в
соответствии с пунктами 4.2 – 4.9 Положения.
6. Заключительные положения
6.1. Руководители учреждений используют экономию фонда оплаты труда, полученную за счет проведения мероприятий по оптимизации штатной численности и
изменению трудового процесса, на увеличение заработной платы работников.
6.2. На должностные оклады (оклады), выплаты компенсационного и стимулирующего характера начисляется районный коэффициент в размере 1,25 в соот73

ветствии с постановлением администрации Новосибирской области от 20.11.1995
№ 474 «О введении повышенного районного коэффициента к заработной плате на
территории области».
6.3. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период норму
рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже минимального размера оплаты труда или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Новосибирской области, в случае его заключения.
_____________
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Приложение 1
к Положению об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных
бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников, относящихся к основному персоналу учреждений
№
п/п

Наименование учреждения

Перечень должностей

1
1

2
М у н и ц и п а л ь н о е
казенное
учреждение
города
Новосибирска
«Управление капитального
строительства»
Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска
«Институт
градостроительного
планирования»
Муниципальное бюджетное
учреждение
города
Новосибирска «Геофонд»

3
Начальник отдела1; заместитель начальника
отдела1;
Инженер;
заведующий
архивом2;
специалист по закупкам; бухгалтер;
экономист
Начальник отдела 3; инженер; архитектор

2

3

Примечания:

Начальник отдела4; инженер; инженерпрограммист;
инженер
по
защите
информации; контрактный управляющий;
юрисконсульт отдела дежурного плана5;
бухгалтер5;
экономист5;
заместитель
руководителя5

¹ - сметного отдела, планово-экономического отдела,
производственного отдела, технического отдела, отдела
комплектации, отдела инженерного обеспечения, отдела
муниципальных закупок, отдела по сопровождению жилищного
строительства;
² - технического отдела;
³ - отдела территориального планирования;
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- отдела дежурного плана, отдела контроля инженерных
изысканий, отдела подготовки и выдачи заказов, отдела
программного сопровождения, режимно-секретного отдела;
5
- должности работников, непосредственно связанные с
выполнением муниципального задания.
4

______________
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Приложение 2
к Положению об установлении системы оплаты работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений,
муниципальных бюджетных учреждений
Качественные показатели
эффективности деятельности муниципальных бюджетных учреждений
№
п/п

1

1.1
1.2

Критерий

Значение

Удельный вес
показателя в размере надбавки за
качество
выполняемых работ (услуг) в зависимости от типа учреждения, %

Период

2
3
4
5
1. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие основную деятельность учреждения
Отсутствие фактов невыполнения
Да
15
Предшествующий
муниципального задания
год
Нет
0
Отсутствие конфликтных ситуаций,
рекламаций, судебных споров по
вине учреждения

Да
Нет

5
0

Предшествующий
месяц
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1
1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1
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2
3
4
5
Обеспечение
информационной
Да
10
Предшествующий
открытости учреждения (отсутствие
квартал
Нет
0
фактов
несвоевременного
размещения
актуальной
информации на официальном сайте
www.bus.gov)
2. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие финансово-экономическую деятельность учреждения
Отсутствие замечаний со стороны
Да
15
Предшествующий
органов
государственного
и
месяц
Нет
0
муниципального контроля (надзора)
(проверки в отчетном периоде)
Отсутствие
фактов
Да
10
Предшествующий
несвоевременного
и
месяц
Нет
0
некачественного предоставления
отчетов,
планов
ФХД,
запрашиваемой
информации,
документов
Отсутствие
просроченной
Да
15
Предшествующий
кредиторской задолженности по
месяц
Нет
0
вине учреждения
Отсутствие фактов неисполнения
Да
10
Предшествующий
плана поступлений средств от
год
Нет
0
предпринимательской деятельности
и оказания платных услуг (план
ФХД)
Отсутствие фактов неосвоения
Да
15
Предшествующий
полученных субсидий (менее 85 %)
месяц
Нет
0
на возмещение нормативных затрат,
связанных с выполнением в рамках
муниципального задания работ, а
также субсидий на иные цели на
конец отчетного периода
3. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие эффективность кадровой работы
Кадровое обеспечение учреждения Не менее
5
Предшествующий
(оптимальная укомплектованность
95 %
месяц
учреждения,
соответствие
квалификации
работников Менее 95 %
0
занимаемым должностям)
Итого:
до 100

Качественные показатели
эффективности деятельности муниципальных казенных учреждений
№
п/п

1

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

Критерий

Значение

Удельный вес
показателя в
размере надбавки за качество выполняемых работ (услуг) в зависимости от типа
учреждения, %

Период

2
3
4
5
1. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие основную деятельность учреждения
Отсутствие конфликтных ситуаДа
5
Предшествующий
ций, рекламаций, судебных спомесяц
Нет
0
ров по вине учреждения
Обеспечение информационной
Да
10
Предшествующий
квартал
открытости учреждения (отсутсНет
0
твие фактов несвоевременного размещения актуальной информации на официальном сайте
www.bus.gov)
2. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие финансово-экономическую деятельность учреждения
Да
15
Предшествующий
Отсутствие замечаний со стороны органов государственного и
месяц
Нет
0
муниципального контроля (надзора) (проверки в отчетном периоде)
Да
10
Предшествующий
Отсутствие фактов несвоевременного и некачественного премесяц
Нет
0
доставления отчетов, запрашиваемой информации, документов
Отсутствие просроченной креДа
25
Предшествующий
диторской задолженности, отмесяц
Нет
0
сутствие остатков средств бюджета на лицевых счетах на конец
отчетного периода по вине учреждения
Отсутствие фактов неосвоения
Да
25
Предшествующий
бюджетных ассигнований в сомесяц
Нет
0
ответствии с доведенным кассовым планом по вине учреждения

79

1

3.1

2
3
4
5
3. Качественные показатели эффективности деятельности учреждения,
характеризующие эффективность кадровой работы
Кадровое обеспечение учрежде- Не менее
10
Предшествующий
ния (оптимальная укомплекто95 %
месяц
ванность учреждения, соответсМенее
0
твие квалификации работников
95 %
занимаемым должностям)
Итого:
до 100

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.02.2020

№ 427

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 441

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
11.12.2019 № 4491 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе,
перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора,
в Дзержинском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2019 № 4491
«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 1 слова «перспективной магистралью,» исключить.
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3. В наименовании приложений 2, 3 слова «перспективной магистралью,» исключить.
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 трех 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 445

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
29.10.2019 № 3971 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания
территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе,
границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, перспективной
магистралью, в Дзержинском районе»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3971
«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, перспективной магистралью, в Дзержинском районе» следующие изменения:
1.1. В наименовании, пункте 2, пункте 1.1 приложения 1 слова «перспективной
магистралью,» исключить.
1.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3. В наименовании приложений 3, 4 слова «перспективной магистралью,» исключить.
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 трех 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 447

О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда по итогам работы за 2019 год
В соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.04.2015
№ 2594 «О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», от 02.04.2018 № 1169 «О Положении о комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда по
итогам работы за 2019 год (далее – конкурс) по следующим группам по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность в области информации и связи;
деятельность профессиональная, научная и техническая;
деятельность по обслуживанию зданий и территорий.
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение).
3. Комиссии по проведению конкурса до 15.06.2020 организовать проведение
конкурса.
4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. До 14.02.2020 довести до сведения организаций города Новосибирска информацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки заявления на участие в конкурсе и информационной карты для участия в конкурсе.
4.2. До 16.03.2020 направить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска заявления на участие в конкурсе, информационные карты для участия в конкурсе и иные документы организаций города Новосибирска, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением
конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года, предусмотрен84

ных муниципальной программой «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
6.1. Опубликование постановления.
6.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах конкурса.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.02.2020 № 447
СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние условий
и охраны труда по итогам работы за 2019 год
Захаров Геннадий
Павлович
Люлько Александр
Николаевич
Григорьев Борис
Георгиевич

Попова Жанна
Евгеньевна

Члены комиссии:
Бахарева Юлия
Петровна
Ершов Алексей
Викторович
Жаркий Виктор
Иванович

Козырева Наталья
Рудольфовна

Косов Александр
Сергеевич
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- первый заместитель мэра города Новосибирска,
председатель;
- начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
заместитель председателя;
- заместитель начальника департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска – начальник управления промышленности
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
- консультант отдела взаимодействия с промышленными
предприятиями и подготовки кадров управления
промышленности
мэрии
города
Новосибирска,
секретарь.
- заместитель начальника департамента экономики
и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
- заместитель начальника управления промышленности
мэрии города Новосибирска;
- исполнительный
директор
Новосибирского
регионального союза объединения работодателей «Союз
руководителей предприятий и работодателей» (по
согласованию);
- начальник отдела организационно-кадровой работы
Государственного учреждения – Новосибирского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования Российской Федерации (по согласованию);
- заместитель руководителя Государственной инспекции
труда – заместитель главного
государственного
инспектора труда в Новосибирской области (по
согласованию);

Михеев Валерий
Николаевич

Синельников Игорь
Анатольевич
Тульская Ольга
Васильевна
Чичкань Ольга
Викторовна
Шационок Игорь
Викторович

- заведующий отделом гигиенических исследований
с лабораторией физических факто-ров федерального
бюджетного учреждения науки «Новосибирский научноисследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора, кандидат медицинских наук (по согласованию);
- начальник технического отдела управления пассажирских
перевозок мэрии города Новосибирска;
- генеральный директор Ассоциации предприятий,
работающих в сфере охраны труда (по согласованию);
- начальник отдела градостроительных программ и
перспективного развития управления строительства и
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска;
- главный технический инспектор труда Новосибирского
областного
союза
организаций
профсоюзов
«Федерация профсоюзов Новосибирской области» (по
согласованию).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 448

О внесении изменений в состав административной комиссии города
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.11.2013 № 10719
В соответствии с Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об
административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав административной комиссии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719 (в
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375, от
16.07.2014 № 6166, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648,
от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 14.01.2020 № 72), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Литвинова Михаила Михайловича.
1.2. Ввести в состав:
Игонину Ксению консультанта отдела судебной защиты управления
Сергеевну
судебной
защиты
и
организации
правового
взаимодействия мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 449

О предоставлении Судилкину О. А., Драгун С. Н. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельных участков
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка и объекта капитального строительства от 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Судилкину О. А., Драгун С. Н. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 345 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й ПортАртурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 255 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й ПортАртурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 225 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск,
город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:062486, 54:35:062535 площадью 331 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта
капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами
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(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.02.2020

№ 457

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» 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 14.01.2020, 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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 1638 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный и объекта капитального строительства (зона делового, общественного
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) –
«объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки» в связи с непредставлением документов, подтверждающих соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и норм, сводов правил, выданных уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации организацией.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 461

О внесении изменения в пункт 3.6 Положения о нагрудном знаке и премии
мэрии города Новосибирска «За укрепление мира, дружбы и согласия»,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2019
№ 3288
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 пункт 3.6 Положения о нагрудном знаке и премии мэрии города Новосибирска «За укрепление мира, дружбы и согласия», утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2019 № 3288, изменение, изложив абзац
второй в следующей редакции:
«Расходы на выплату премии осуществляются за счет средств бюджета города
Новосибирска.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 462

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. Красноярской, 40
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. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером
54:35:021070:46 (учетный номер части – 2, площадь части – 225 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жилого дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Красноярская, 40.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
24.12.2019 № 4700 «Об установлении публичного сервитута на земельный участок
по ул. Красноярской, 40».
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
3.1. 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.
3.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 463

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) в
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников
муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3625 «О
размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 23.12.2019
№ 4672) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:
«1.10. Окладов по иным профессиям рабочих (приложение 10).».
1.2. Таблицу приложения 6 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.3. Дополнить приложением 10 в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска 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 12.02.2020

№ 464

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
02.10.2019 № 3626 «О размерах должностных окладов в муниципальных
учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и
полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска»
В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об
установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных
учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3626
«О размерах должностных окладов в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить размеры:
1.1. Должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников гражданской обороны (приложение 1).
1.2. Должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей медицинских и фармацевтических работников (приложение 2).
1.3. Должностных окладов по профессиональным квалификационным группам
должностей работников сельского хозяйства (приложение 3).
1.4. Должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональные
квалификационные группы должностей (приложение 4).
1.5. Должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными стандартами (приложение 5).
1.6. Окладов по иным профессиям рабочих (приложение 6).».
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1.2. Дополнить приложением 6 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 464
Приложение 6
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.10.2019 № 3626
РАЗМЕРЫ
окладов по иным профессиям рабочих
№
п/п

Наименование профессии

Размер оклада,
рублей

1
1
2
3
4
5

2
Контролер (парковочного пространства)
Оператор мусоровоза
Оператор илососной машины
Оператор дорожного комплекса с прицепом БЦМ, БЗ
Оператор комплексного оборудования для текущего
ремонта дорог
Оператор снегоплавильной машины

3
7450,00
7820,00
7820,00
8180,00
8180,00

6

8180,00

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 465

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 143 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 07.08.2015 № 5120 «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 58 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
22.05.2017 № 2336 «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 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
19.06.2017 № 2837 «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 07.08.2017 № 3740 «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 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
13.06.2018 № 2054 «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»;
98

строки 62, 89, 142 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2282 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
04.03.2019 № 757 «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 9, 10, 22 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.03.2019 № 994 «Об установлении размера платы за содержание жилых
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 3, 26 - 30, 32, 33 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2100 «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 Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 466

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 28, 35, 37 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 1627 «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, проживающих в многоквартирных домах»;
строки 3, 6, 35, 66, 70 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.07.2017 № 3095 «Об установлении размера платы за содержание
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
строки 1, 13 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 27.02.2019 № 702 «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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 466
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Владимировская, 1
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Владимировская, 5
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Владимировская, 14
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 37
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Жуковского, 107/2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Жуковского, 113/2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Жуковского, 115

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

область, город

3
22,77

область, город

24,99

область, город

21,64

область, город

25,15

область, город

25,00

область, город

22,06

область, город

26,10
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8

Российская Федерация, Новосибирская область, город
32,48
Новосибирск, ул. Жуковского, 117/1
9
Российская Федерация, Новосибирская область, город
32,71
Новосибирск, ул. Северная, 17
10 Российская Федерация, Новосибирская область, город
23,87
Новосибирск, ул. Селезнева, 39
Примечания:
* − в случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 467

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строки 24, 78, 231, 261 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.05.2016 № 2103 «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 13, 31, 47 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 22.05.2017 № 2336 «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 13, 14, 22, 23, 27, 36, 46 - 48, 57, 65, 68, 96, 113, 131, 135, 139, 163 таблицы
приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2282
«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 Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 468

Об
определении
управляющей
организации
для
управления
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками
помещений не выбран способ управления таким домом в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая
организация
В целях определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 143, в отношении которого не определена управляющая организация по причине признания открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления данным домом не состоявшимся,
в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от
17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ
управления не реализован, не определена управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирска область,
город Новосибирск, ул. Зыряновская, 143 (далее – многоквартирный дом), общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домовой+»
(ИНН 5405987200, ОГРН 1165476181056, лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
№ 054-000329 от 01.03.2017, адрес местонахождения: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 50/1, кв. 4, 5).
2. Установить:
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном до104

ме, включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и услуг (приложение).
2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об установлении
размера платы за содержание жилого помещения», и признании утратившим силу
постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, если собственники
помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не приняли решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения» - 18,14 рубля за
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, - до 01.02.2021 или до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным домом
с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 17
Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05. 2011 № 354.
4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;
направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в
пункте 1 настоящего постановления, и в государственную жилищную инспекцию
Новосибирской области.
4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его
копий собственникам помещений в многоквартирном доме.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Октябрьского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 469

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Признать утратившими силу:
строку 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
25.04.2016 № 1627 «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, проживающих в многоквартирных домах»;
строки 26, 34, 67 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 03.07.2017 № 3095 «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 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от
27.02.2019 № 702 «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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 469
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 31
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 34
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Жуковского, 109
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Жуковского, 117
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Северная, 21

Примечания:

область,

город

3
23,00

область,

город

26,79

область,

город

25,30

область,

город

30,20

область,

город

26,66

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 470

О сроках проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной
среде «Парад идей» в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.10.2019 № 3794 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие сроки проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад идей» в 2020 году (далее – конкурс):
прием заявлений на участие в конкурсе – с 17.02.2020 по 06.03.2020;
принятие решения о признании (об отказе в признании) заявителей участниками
конкурса – с 10.03.2020 по 30.03.2020;
рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса,
определение победителей конкурса – с 31.03.2020 по 15.05.2020.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 471

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
01.11.2018 № 3921 «О подготовке населения города Новосибирска в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.11.2018 № 3921 «О
подготовке населения города Новосибирска в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» следующие изменения:
1.1. В пункте 1, абзаце первом пункта 2 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами».
1.2. В подпункте 2.3 слово «ситуаций» заменить словом «ситуациях».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 472

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города
Новосибирска
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 03.07.2015
№ 4459 «О Положении о комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска», от 02.09.2015 № 5500 «О Положении о комиссии по вопросам
внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015
№ 4511 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016
№ 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805, от
31.07.2017 № 3607, от 05.08.2019 № 2843), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Позднякову Елену Викторовну.
1.2. Ввести в состав:
Ложкина
- заместителя начальника департамента строительства и
Александра
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальника упЮрьевича
равления архитектурно-художествен-ного облика города
мэрии города Новосибирска, главного архитектора города.
1.3. Указать должности членов комиссии:
Антонова
- заместитель начальника управления ав-томобильных
Евгения
дорог мэрии города Ново-сибирска – начальник отдела
Александровича
муниципа-льного контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог;
- заместитель начальника управления архитектурнохудожественного
облика
города
мэрии
города
Новосибирска –начальник отдела формирования городской среды, главный художник города.
2. Внести в состав комисии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5534
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.10.2016 № 4690, от
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Фаткина Ивана
Юрьевича

28.02.2017 № 805, от 06.04.2017 № 1463, от 11.07.2018 № 2515, от 28.08.2019 №
3243), следующие изменения:
2.1. Вывести из состава Позднякову Елену Викторовну.
2.2. Ввести в состав:
Ложкина
- заместителя начальника департамента строительства и
Александра
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальника
Юрьевича
уп-равления архитектурно-художествен-ного облика
города мэрии города Новосибирска, главного архитектора
города.
2.3. Указать должности членов комиссии:
Антонова Евгения - заместитель начальника управления ав-томобильных
Александровича
дорог мэрии города Ново-сибирска – начальник отдела
муниципа-льного контроля за обеспечением сохранности
автомобильных дорог;
Фаткина Ивана
- заместитель начальника управления архитектурноЮрьевича
художественного
облика
города
мэрии
города
Новосибирска –начальник отдела формирования городской среды, главный художник города.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПО С ТА НОВЛЕ НИЕ
От 12.02.2020

№ 473

О предоставлении акционерному обществу «Орхидея» 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», 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 14.01.2020,
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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить акционерному обществу «Орхидея» разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 га по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) с 254 машино-мест до 130 машино-мест».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 474

О предоставлении Курзенку А. 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», 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 14.01.2020,
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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Курзенку А. 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 отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052935:9
площадью 0,0613 га по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Гэсстроевский, 18 (зона застройки индивидуальными
жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:052935:2.
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

114

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 475

О проекте межевания застроенной территории в границах пер. 4-го
Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской
магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и
Ленинском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», договором о развитии застроенной территории от 08.07.2019 № 56, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах пер. 4-го
Римского-Корсакова, пер. 5-го Римского-Корсакова в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах (далее – проект) (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту.
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.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

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 12.02.2020

№ 476

О предоставлении Чернышевой Н. 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», 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 14.01.2020,
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 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чернышевой Н. В. 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 8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013115:75 площадью 0,0604 га по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 1282 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

117

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.02.2020

№ 477

О проекте межевания территории квартала 191.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой,
Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», от 12.11.2019 № 4095 «О подготовке проекта межевания территории квартала 191.01.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и
Связистов, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 191.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе (далее – проект) (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту.
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

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 12.02.2020

№ 478

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 05.02.2020 № 329 «О проведении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
05.02.2020 № 329 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 13.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 7-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 09.01.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по итогам работы в
2019 году:
Алексееву
Юлию - начальника организационно-методического отдела
Федоровну
муниципального бюджетного учреждения города
Новосибирска Молодежный центр «Пионер»;
Мышкину
Марию - начальника отдела художественно-патриотической
Геннадьевну
работы муниципального бюджетного учреждения
культуры
города
Новосибирска
«Сибирская
мемориальная
картинная
галерея
«Великая
Отечественная война 1941-1945 годов»;
Халухаева Николая - тренера муниципального бюджетного учреждения
Борисовича
города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского
резерва «Фламинго» по легкой атлетике».
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
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 13.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 9-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 27.12.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по итогам работы в
2019 году:
коллектив муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 10 общеразвивающего вида»;
коллектив муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа «Диалог» с углубленным изучением английского языка»;
коллектив закрытого акционерного общества «НОЭМА»;
коллектив общества с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строительная компания «Русь»;
Никитенко Ирину - заместителя директора по воспитательной работе
Александровну
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области
«Новосибирский колледж электроники и вычислительной
техники»;
Раменского
- начальника цеха Канализационные насосные станции
Алексея
муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска
Сергеевича
«ГОРВОДОКАНАЛ»;
Рыжкова Олега
- педагога дополнительного образования муниципального
Ивановича
бюджетного учреждения дополнительного образования
города Новосибирска «Детско-юношеский (физкультурный)
центр № 1 «ЛИГР».
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
От 15.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 13-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 13.01.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района города Новосибирска по итогам работы в 2019 году:
коллектив общества с ограниченной ответственностью «Сибэлектропривод»;
Ванькова Максима - начальника
Кировского
участка
эксплуатации
Геннадьевича
внутриквартальных
тепловых
сетей
Второго
района тепловых сетей общества с ограниченной
ответственностью
«Новосибирская
теплосетевая
компания»;
Патенко Нину
- учителя
химии
муниципального
бюджетного
Юрьевну
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 170»;
Твердовскую
- врача-терапевта
участкового
государственного
Тамару Петровну
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая поликлиника № 22».
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
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 16.01.2020

г. Новосибирск

№ 16-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 15.01.2020:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за добросовестный труд и успехи в профессиональной деятельности по итогам работы в
2019 году:
Бочарова Олега - директора муниципального бюджетного учреждения города
Евгеньевича
Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс
«Темп»;
Волощука
- заместителя главного инженера филиала «Новосибирские
Александра
городские электрические сети» Акционерного общества
Павловича
«Региональные электрические сети»;
Тропину
- педагога дополнительного образования муниципального
Наталью
бюджетного учреждения дополнительного образования
Михайловну
города Новосибирска «Центр внешкольной работы
«Галактика».
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

От 31.01.2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 30 -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 Новосибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений
от 31.01.2020 № 1:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. За добросовестный труд и личный вклад в благоустройство и развитие дорожной отрасли города Новосибирска по итогам работы в 2019 году:
Беляеву Елену
- консультанта
юридического
отдела
управления
Гертрудовну
автомобильных дорог мэрии города Новосибирска;
Ермоленко
- начальника участка по обслуживанию мемориального
Наталью
комплекса участка мемориального ансамбля «Монумент
Михайловну
Славы», мемориального комплекса «А. И. Покрышкина»,
Бульвара «Победы» муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Горзеленхоз»;
Колоткова
- начальника цеха капитальных ремонтов и участок
Николая
покраски филиала № 3 «Ленинский троллейбусный»
Геннадьевича
муниципального казенного предприятия г. Новосибирска
«Горэлектротранспорт»;
Римера
- начальника
эксплуатационно-технического
района
Александра
№ 2 муниципального бюджетного учреждения города
Владимировича
Новосибирска «Городской центр организации дорожного
движения»;
Скляра
- оператора дефектоскопной тележки, служба пути и
Александра
тоннельных сооружений муниципального унитарного
Петровича
предприятия города Новосибирска «Новосибирский
метрополитен»;
Томилову Ольгу - главного инженера проекта (ГИП) архитектурноВладимировну
строительного
отдела
Проектного
института
муниципального
унитарного
предприятия
города
Новосибирска «Управление заказчика по строительству
подземных транспортных сооружений».
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1.2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
вклад в развитие сферы дополнительного образования в городе Новосибирске следующих работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 21»:
Груздеву Евгению Сергеевну
специалиста по кадрам;
Кобычеву Надежду Геннадьевну
главного бухгалтера;
Кравчук Елену Вячеславовну
заместителя директора.
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

От 24.12.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 397-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.12.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Носкову Елену Александровну, заместителя главы администрации Кировского района
города Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Кировского
района 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
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Д. В. Асанцев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

От 27.12.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 404-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 Новосибирска», на основании согласования Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 24.12.2019:
1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска Скоромных Леонида Николаевича, помощника депутата Совета депутатов города Новосибирска Плотникова Д. В., за вклад в социально-экономическое развитие города
Новосибирска по итогам работы в 2019 году.
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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

128

129

Кировский район
20.02.2020
16.00
Советский район
20.02.2020
16.00

Дзержинский район
20.02.2020
16.00

Калининский район
20.02.2020
14.00
Октябрьский район
20.02.2020
14.00

Первомайский район
20.02.2020
11.00

Время

Ответственный

Кировский район, ресурсный центр
«Активный город», ул. Урманова, 11
Администрация Советского района,
проспект академика Лаврентьева, 14,
каб. № 216

Встреча с жителями Северо-Чемского Выходцев А. В.
жилмассива
Юданов Д. А.
Встреча с жителями по вопросам Терновых Е. Н.
реализации муниципальных программ
благоустройства придомовых территорий,
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и установки
детских спортивных городков

Встреча с жителями Дзержинского района, Жиров С. Н.
активом ТОС «Фрунзенский»
Ломиворотов К. В.

Дзержинский район, ул. Кошурникова,
10

Администрация Октябрьского района,
ул. Сакко и Ванцетти, 33, большой зал

Встреча
главы
Октябрьского района
активом

администрации Прокудин П. И.
с ветеранским Иванов П. А.

Администрация Калининского района,
ул. Б. Хмельницкого, 14/3, каб. № 307

Первомайский район, МБУ МЦ «Дом
молодежи», ул. Эйхе, 1

Адрес

Встреча с представителями малого бизнеса Шатула Г. Н.
Калининского района
Баев Ю. Г.

Встреча
с
трудовым
коллективом Новоселов В. В.
муниципального бюджетного учреждения
молодежный центр «Дом молодежи»

Мероприятие

Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска в феврале 2020 года
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Ленинский район
20.02.2020
17.00
Центральный округ
20.02.2020
18.00
МБОУ города Новосибирска Экономический лицей, ул. Крылова, 44

Встреча
главы
администрации
Центрального округа с жителями избирательного округа Совета депутатов города
Новосибирска № 40

Канунников С. И.,
Архипов В. Н.,
Таймасова Г. Н.,
Редькина С. А.,
Свириденко Н. Н.,
Карнаухов А. В.

Ленинский район, МБОУ «СОШ № 67»,
ул. Титова, 94

Встреча с жителями Ленинского района, Глебов С. Н.
активом ТОС «Новосибирский»

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»
№ 4 от 30 января 2020
На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, организатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о
проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее –
Бюллетень) № 4 от 30 января 2020, следующее изменение:
1. Извещение на 02.03.2020 считать недействительным;
2. Извещение на 10.03.2020, опубликованное в Бюллетене № 5 от 06.02.2020,
считать действительным. Датой проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса) считать 10.03.2020.
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Информация о последствиях
самовольного размещения нестационарных объектов
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска от 05.02.2020 № 106 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 23.10.2019) (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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 –
6.8 Положения.
_____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»:
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
Сообщение о принятии решения о подготовке проекта
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска»
В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2020 № 479 «О
подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» (далее - Правила).
1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):
Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии
города Новосибирска от 20.12.2019 № 4608).
В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и
иные члены комиссии.
В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммунального хозяйства, необходимыми в работе комиссии.
Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его полномочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением
председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
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Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для
реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо исполняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения
протокола заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменному запросу.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член комиссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой
дня заседания.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица),
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления.
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Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии.
2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.
3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) до 18.02.2020 подготовить проект решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.
3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».
___________________________
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений
жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции на территории города Новосибирска
Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска назначено на 20.02.2020 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
27.12.2019

№ 5356

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об
утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации
Новосибирской области», приказом Министерства строительства Новосибирской
области от 05.09.2018 № 457 «Об утверждении проекта планировки территории и
межевания территории в его составе для размещения объекта регионального значения - продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, от ул. Дукача, до транспортной развязки Красного
проспекта, ул. Большевистской и ул. Фабричной, в границах города Новосибирска»
(далее – Приказ), на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок площадью 9251,06 кв.м, подлежащий образованию
из земельного участка с кадастровым номером 54:35:061655:12, площадью 11816
кв.м, адрес: установлено относительно ориентира , расположенного в границах
участка. Ориентир частные гаражи (не завершенные строительством). Почтовый
адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 5 стр.,
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования:
для завершения строительства гаражей, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества:
- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании: 54:35:061666:16, площадью 959 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Станционная, д. 5/1
с кадастровыми номерами:
54:35:61666:335, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 152;
54:35:061666:69, площадью 23,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси137

бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 157;
54:35:061666:58, площадью 41,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 154;
54:35:061666:50, площадью 116,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 163/2;
54:35:061666:49, площадью 35,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, пом. 177;
54:35:061666:131, площадью 21,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 155;
54:35:061666:241, площадью 22,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 148;
54:35:061666:238, площадью 21,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 174;
54:35:061666:263, площадью 24,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 161;
54:35:061666:247, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 151;
54:35:061666:276, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 181;
54:35:061666:269, площадью 21,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 170;
54:35:061666:273, площадью 25,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 159;
54:35:061666:341, площадью 21,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 176;
54:35:061666:342, площадью 22,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 171;
54:35:061666:339, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 149;
54:35:061666:346, площадью 22,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 169;
54:35:061666:348, площадью 40,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 153, 153а;
54:35:061666:118, площадью 27,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 162;
54:35:061666:324, площадью 22,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 180;
54:35:061666:176, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 145;
54:35:061666:322, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 146;
54:35:061666:325, площадью 21,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 179;
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54:35:061666:333, площадью 21,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 142;
54:35:061666:331, площадью 54,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражно-строительный кооператив «Сибирь», гаражный бокс 141;
54:35:061666:332, площадью 21,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 167;
54:35:061666:351, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 147;
54:35:061666:199, площадью 20,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 150;
54:35:061666:190, площадью 21,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 156;
54:35:061655:41, площадью 23,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, пом. 158;
54:35:061666:168, площадью 23,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 160;
54:35:061666:216, площадью 37,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 163;
54:35:061655:80, площадью 22,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 164;
54:35:061666:178, площадью 21,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 165;
54:35:061655:79, площадью 21,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 166;
54:35:061666:355, площадью 21,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 168;
54:35:061655:85, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 172;
54:35:061655:40, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, пом. 173;
54:35:061655:63, площадью 22,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 178;
54:35:061666:367, площадью 22,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс № 144;
54:35:061666:392, площадью 20,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс № 175;
- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:22, площадью 853,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.
5/1 с кадастровыми номерами:
54:35:061666:52, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 319;
54:35:061666:56, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси139

бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 304;
54:35:061666:92, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 303;
54:35:061666:110, площадью 22,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 308;
54:35:0616666:91, площадью 20,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 302;
54:35:061666:90, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 320;
54:35:061666:109, площадью 21,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 328;
54:35:061666:134, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 316;
54:35:061666:230, площадью 19,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 313;
54:35:061666:232, площадью 25,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 326;
54:35:061666:285, площадью 19,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 309;
54:35:061666:267, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 330;
54:35:061666:300, площадью 20,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 311;
54:35:061666:252, площадью 19,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 324;
54:35:061666:340, площадью 19,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 312;
54:35:061666:343, площадью 21,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 331;
54:35:061666:344, площадью 20,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 307;
54:35:061666:293, площадью 37,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 337;
54:35:061666:310, площадью 19,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 321;
54:35:061655:121, площадью 20,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 317;
54:35:061666:119, площадью 20,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 301;
54:35:061666:200, площадью 20,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 305;
54:35:061666:158, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 306;
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54:35:061655:94, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 315;
54:35:061666:121, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 314;
54:35:061666:356, площадью 19,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 318;
54:35:061666:90, площадью 18,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 382;
54:35:061666:175, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 322;
54:35:061655:54, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 323;
54:35:061666:353, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 325;
54:35:061655:91, площадью 21,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 332;
54:35:061655:58, площадью 23,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 333;
54:35:061655:72, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 334;
54:35:061655:89, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 335;
54:35:061655:81, площадью 22,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 336;
54:35:061666:186, площадью 25,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 339;
54:35:061655:97, площадью 20,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 383;
54:35:061666:361, площадью 21,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 310;
54:35:061666:121, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 314;
54:35:061666:365, площадью 20,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 329;
- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:23, площадью 594,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.
5/1 с кадастровыми номерами:
54:35:061666:73, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 138;
54:35:061666:72, площадью 25,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 438;
54:35:061666:71, площадью 21,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 121;
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54:35:061666:129, площадью 24,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 120;
54:35:061666:225, площадью 22,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 117;
54:35:061666:226, площадью 24,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 137;
54:35:061666:223, площадью 22,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 136;
54:35:061666:231, площадью 23,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 118;
54:35:061666:261, площадью 22,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 135;
54:35:061666:246, площадью 44,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 133, 134;
54:35:061666:179, площадью 24,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 132;
54:35:061666:319, площадью 22,4 кв.м, 3адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 126;
54:35:061666:124, площадью 22,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 116;
54:35:061666:295, площадью 22,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 115;
54:35:061655:49, площадью 23,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 119;
54:35:061666:170, площадью 22,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 122;
54:35:061655:82, площадью 21,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 129;
54:35:061655:42, площадью 22,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 124;
54:35:061655:50, площадью 26,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 125;
54:35:061655:134, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 131;
54:35:061666:277, площадью 26,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 439;
54:35:061666:295, площадью 22,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 115;
54:35:061666:381, площадью 21,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 130;
54:35:061666:377, площадью 21,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 128;
- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:25, площа142

дью 298,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная,
д. 5/1:
54:35:061666:67, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 346;
54:35:061666:279, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 194;
54:35:061666:286, площадью 41,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 347;
54:35:061666:292, площадью 31,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 196;
54:35:061666:328, площадью 21,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 191;
54:35:061655:46, площадью 22,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс № 190;
54:35:061655:60, площадью 19,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс № 192;
54:35:061655:73, площадью 22,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещения 193;
54:35:061666:165, площадью 37,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 195;
54:35:061655:113, площадью 22,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс № 345;
54:35:061655:59, площадью 23,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс № 349;
54:35:061666:383, площадью 24,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 348;
- помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:26, площадью 475,1
кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1:
54:35:061666:53, площадью 45,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, пом. 395;
54:35:061666:64, площадью 46,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 392;
54:35:061666:107, площадью 44,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 391;
54:35:061666:111, площадью 23,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 390;
54:35:061666:233, площадью 96,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 340;
54:35:061666:234, площадью 36,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 427;
54:35:061666:297, площадью 41,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 394;
54:35:061655:99, площадью 118,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси143

бирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 381;
54:35:061655:86, площадью 43,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 393;
54:35:061655:87, площадью 22,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 396;
54:35:061666:327, площадью 22,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, гаражно-строительный кооператив «Сибирь», ул. Станционная, д. 5/1, бокс
397;
54:35:061666:161, площадью 45,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 398;
- помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:27, площадью 145,0
кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1:
54:35:061666:95, площадью 65,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 425,426;
54:35:061666:338, площадью 20,0 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 409;
54:35:061655:93, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 410;
54:35:061655:69, площадью 19,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс № 411;
54:35:061655:70, площадью 20,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 412;
54:35:061666:362, площадью 42,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 413;
54:35:061666:302, площадью 21 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 414;
54:35:061655:108, площадью 42,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 417;
54:35:061655:114, площадью 39,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 418;
54:35:061655:106, площадью 38,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 419;
54:35:061666:347, площадью 41,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 420;
54:35:061655:105, площадью 102,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 423;
54:35:061666:363, площадью 40,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 421;
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54:35:061655:107, площадью 38,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, помещение 424.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Руководитель департамента

Р.Г. Шилохвостов
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
21.01.2020

№ 139

Об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п «Об
утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации
Новосибирской области», приказом Министерства строительства Новосибирской
области от 05.09.2018 № 457 «Об утверждении проекта планировки территории и
межевания территории в его составе для размещения объекта регионального значения - продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, от ул. Дукача, до транспортной развязки Красного
проспекта, ул. Большевистской и ул. Фабричной, в границах города Новосибирска»
(далее – Приказ), на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок площадью 2115,66 кв.м, подлежащий образованию из земельного участка с кадастровым номером 54:35:061666:4, площадью
7060 кв.м, адрес: установлено относительно ориентира , расположенного в границах участка. Ориентир частные гаражи (не завершенные строительством). Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, 5
стр., категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для завершения строительства гаражей, с расположенными на нем объектами
недвижимого имущества:
- нежилые помещения находящиеся в нежилом здании: 54:35:061666:34, площадью 718,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Станционная, д. 5/1
с кадастровыми номерами:
54:35:061666:248, площадью 34,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 202;
54:35:061666:280, площадью 58,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси146

бирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 204;
54:35:061666:237, площадью 33,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 206;
54:35:061666:283, площадью 33,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 212;
54:35:061666:202, площадью 33,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 210;
54:35:061655:57, площадью 32,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 214;
54:35:061666:305, площадью 34,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 216;
54:35:061655:75, площадью 34,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 218;
54:35:061666:301, площадью 31,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 220;
54:35:061666:258, площадью 33 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 222;
54:35:061666:229, площадью 33,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 224;
54:35:061666:314, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 230;
54:35:061655:95, площадью 17,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 234;
54:35:061666:187, площадью 18,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 236;
54:35:061666:40, площадью 17,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 238;
54:35:061666:97, площадью 18,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 242;
54:35:061666:48, площадью 17,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 244;
54:35:061666:259, площадью 18 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 246;
54:35:061666:125, площадью 18,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 248;
54:35:061666:303, площадью 26 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 226;
54:35:061666:357, площадью 105,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 232;
54:35:061666:387, площадью 18,4 кв.м, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 228;
54:35:061666:397, площадью 19,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 240;
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54:35:061666:243 площадью 40,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 208;
- нежилые помещения, находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:30, площадью 209,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д.
5/1 с кадастровыми номерами:
54:35:061666:197, площадью 66,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 182;
54:35:061666:330, площадью 26,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, р-н Ленинский, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 183;
54:35:061666:153, площадью 23,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 184;
54:35:061666:235, площадью 23,4 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 185;
54:35:061666:240, площадью 23,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 186;
54:35:0616666:257, площадью 42,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 187;
54:35:061666:108, площадью 49,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 436.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Руководитель департамента

Р.Г. Шилохвостов

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель руководителя департаментаначальник отдела реализации
перераспределенных полномочий
по распоряжению земельными участками

П.Г. Комаров

Начальник отдела
земельных отношений

В.В. Алеков

Заместитель начальника
отдела земельных отношений

М.В. Дешин

Юридический отдел
Консультант отдела
земельных отношений
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Н.Б. Савенкова

Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения: открытый аукцион по составу участников и форме подаче
предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16 к. 506; 30.03.2020 г., 10 ч. 00 мин.
Предмет аукциона:
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

1
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Забалуева, 78 а
Торговый павильон
4,87 м. × 0,5 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4075,87 руб.
203,79 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

2
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции

149

Адресный ориентир места размещения

ул. Титова, 10

Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

сооружение
1,0 м. × 1,0 м.
1
Применение внутренней подсветки
900 руб.
3354,62 руб.
167,73 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

3
Объемно
–
пространственная
рекламная конструкция
ул. Большевистская, 276/1
Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 0,72 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
1800 руб.
6800,98 руб.
340,05 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

4
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Забалуева, 78 а
Торговый павильон
0,8 м. × 0,6 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

1
Применение внутренней подсветки
300 руб.
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Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

805,11 руб.
40,26 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

5
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Челюскинцев, 32
Торговый павильон
3,1 м. × 3,1 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
8100 руб.
32237,94 руб.
1611,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

6
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Челюскинцев, 32

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
4,15 м. × 0,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4159,73 руб.
207,99 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота

7
151

Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Челюскинцев, 32

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
4,15 м. × 0,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1100 руб.
4159,73 руб.
207,99 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

8
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Мичурина, 25/1

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
3,6 м. × 1,3 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
4600 руб.
18398,02 руб.
919,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

9
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно

Вид конструкции
152

Адресный ориентир места размещения

Микрорайон Горский, 43

Место размещения
Размеры
Количество сторон

сооружение
3,5 м. × 0,9 м.
1

Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
1400 руб.
5283,53 руб.
264,18 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

10
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Б. Богаткова, 248/2

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
10,07 м. × 1,08 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
5800 руб.
22811,45 руб.
1140,57 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

11
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Пр. Димитрова, 5 в

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
4,5 м. × 1,61 м.

Количество сторон

1
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Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

Применение внутренней подсветки
6100 руб.
24287,47 руб.
1214,37 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

12
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Пр. К. Маркса, 13

Место размещения
Размеры

сооружение
9,0 м. × 1,08 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
8200 руб.
32606,94 руб.
1630,35 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

13
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
ул. Челюскинцев, 21
сооружение
9,7 м. × 1,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
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1
Применение внутренней подсветки
8200 руб.
32539,85 руб.
1626,99 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

14
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Красный проспект, 31
Торговый павильон
4,06 м. × 0,8 м.
1
Применение внутренней подсветки
4300 руб.
17035,2 руб.
851,76 руб.
ограничения прав отсутствуют
15
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Красный проспект, 31
Торговый павильон
4,06 м. × 0,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4300 руб.
17035,2 руб.
851,76 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

16
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 248/2
Торговый павильон

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
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Размеры

3,37 м. × 1,08 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2000 руб.
7631,77 руб.
381,59 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

17
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 248/2
Торговый павильон
3,37 м. × 1,08 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2000 руб.
7631,77 руб.
381,59 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

18
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Красный проспект, 31
Торговый павильон
0,65 м. × 0,65 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Применение внутренней подсветки
1200 руб.
4402,94 руб.
220,15 руб.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

19
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Пр. Димитрова, 5 в
Торговый павильон
2,1 м. × 1,61 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота

1
Применение внутренней
подсветки
2900 руб.
11338,63 руб.
566,93 руб.
ограничения прав отсутствуют

20
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Пр. Димитрова, 5 в
Торговый павильон
2,1 м. × 1,61 м.
1
Применение внутренней
подсветки
2900 руб.
11338,63 руб.
566,93 руб.
ограничения прав отсутствуют

21
157

Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Мичурина, 25/1
Торговый павильон
0,45 м. × 0,45 м.
2
Применение внутренней
подсветки
300 руб.
838,66 руб.
41,93 руб.
ограничения прав отсутствуют

22
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Ул. Римского – Корсакова, 8
сооружение
0,4 м. × 2,6 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
1700 руб.
6541,51 руб.
327,08 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

23
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Ул. Римского – Корсакова, 8
сооружение

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
158

Размеры

0,4 м. × 2,6 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
1700 руб.
6541,51 руб.
327,08 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

24
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Ул. Зеленая горка, 1 а
сооружение
2,9 м. × 0,71 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Отсутствие подсветки
1700 руб.
6478,62 руб.
323,93 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

25
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Ул. Зеленая горка, 1 а
сооружение
2,9 м. × 0,71 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Отсутствие подсветки
1700 руб.
6478,62 руб.
323,93 руб.
159

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

26
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
Рекламный указатель
Ул. Лейтенанта Амосова, 60
Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
2900 руб.
11321,86 руб.
566,09 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

27
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Новогодняя, 22 к. 1
Торговый павильон
1,0 м. × 7,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
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1
Применение внутренней
подсветки
3000 руб.
11741,18 руб.
587,06 руб.
ограничения прав отсутствуют

28
Рекламная
размещаемая
объекте

конструкция,
на нестационарном

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

Ул. Рассветная, 4 а
Торговый павильон
5,1 м. × 0,53 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1200 руб.
4528,74 руб.
226,44 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

29
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Челюскинцев, 32
Торговый павильон
8,46 м. × 0,43 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3100 руб.
12210,83 руб.
610,54 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

30
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Челюскинцев, 32
Торговый павильон
5,46 м. × 0,43 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка

1
Применение внутренней подсветки
2000 руб.
161

Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

7883,36 руб.
394,17 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

31
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Челюскинцев, 32
Торговый павильон
3,1 м. × 3,1 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
8100 руб.
32237,94 руб.
1611,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

32
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
стела
ул. Зеленая горка, 91
Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
19700 руб.
78624 руб.
3931,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

33
Отдельно
стоящая
конструкция
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рекламная

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

Рекламный указатель
ул. Сибиряков – Гвардейцев, 51/3
Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
3600 руб.
14152,32 руб.
707,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

34
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
Рекламный указатель
ул. Учительская, 61
Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
1600 руб.
6038,33 руб.
301,92 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

35
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
ул. Зеленая горка, 1 а
сооружение
3,0 м. × 0,71 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

1
Отсутствие подсветки
1700 руб.
6698,76 руб.
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Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

334,94 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

36
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Рассветная, 6
Торговый павильон
3,0 м. × 1,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
5031,94 руб.
251,6 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

37
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Рассветная, 6
Торговый павильон
5,0 м. × 1,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
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1
Применение внутренней подсветки
2100 руб.
8386,56 руб.
419,33 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

38
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Рассветная, 6
Торговый павильон
5,0 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2100 руб.
8386,56 руб.
419,33 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

39
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1
Торговый павильон
6,0 м. × 0,7 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2300 руб.
8805,89 руб.
440,29 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

40
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
Ул. Б. Хмельницкого, 63 а к. 1
торговый павильон

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
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Размеры

6,0 м. × 0,7 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2300 руб.
8805,89 руб.
440,29 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

41
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
ул. Советская, 51
здание
1,99 м. × 0,3 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
400 руб.
1257,98 руб.
62,9 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

42
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Рассветная, 6
Торговый павильон
3,0 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
5031,94 руб.
251,6 руб.
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Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

43
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
стела
ул. Магистральная, 52
Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней подсветки
19700 руб.
78624 руб.
3931,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

44
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
ул. Ильича, 4
здание
4,6 м. × 1,4 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
10801,88 руб.
540,09 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

45
Рекламная
размещаемая
объекте
-

Вид конструкции

конструкция,
на нестационарном
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Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

ул. Кирова, 113 в
Торговый павильон
5,0 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2700 руб.
10483,2 руб.
524,16 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

46
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Фрунзе, 67/3
Торговый павильон
10,1 м. × 0,84 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
7200 руб.
28447,21 руб.
1422,36 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

47
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
ул. Иванова, 4
сооружение
11,5 м. × 0,58 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

1
Применение внутренней подсветки
2800 руб.
11187,67 руб.
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Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

559,38 руб.
ограничения прав отсутствуют

48
Отдельно стоящая рекламная
конструкция
щит
ул. Троллейная, 152/3
Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внешней подсветки
7900 руб.
31449,6 руб.
1572,48 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

49
Отдельно стоящая рекламная
конструкция
щит
Ул. Кропоткина, 116 а
Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции

2
Применение внешней подсветки
7900 руб.
31449,6 руб.
1572,48 руб.
ограничения прав отсутствуют

50
Рекламная
размещаемая
объекте
-

конструкция,
на нестационарном
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Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

ул. Б. Хмельницкого, 4
Торговый павильон
7,13 м. × 0,85 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
3200 руб.
12705,64 руб.
635,28 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

51
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 248/1
Торговый павильон
4,6 м. × 1,2 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
2900 руб.
11573,45 руб.
578,67 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

52
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Кирова, 233 к. 2
Торговый павильон
4,5 м. × 1,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

1
Применение внутренней подсветки
2400 руб.
9434,88 руб.

170

Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

471,74 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

53
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции
Настенное панно
Адресный ориентир места размещения ул. Челюскинцев, 44/2
Место размещения
сооружение
Размеры
6,0 м. × 1,0 м.
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции

1
Применение внутренней подсветки
5100 руб.
20127,74 руб.
1006,39 руб.
ограничения прав отсутствуют

54
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Кирова, 233 к. 2
Торговый павильон
4,5 м. × 1,0 м.
1
Применение внутренней подсветки
2400 руб.
9434,88 руб.
471,74 руб.
ограничения прав отсутствуют

55
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Настенное панно
171

Адресный ориентир места размещения Вокзальная магистраль, 16
Место размещения
сооружение
Размеры
7,77 м. × 1,74 м.
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
17800 руб.
70866,43 руб.
3543,32 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

56
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции
Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Вокзальная магистраль, 16
Место размещения
сооружение
Размеры
3,45 м. × 0,27 м.
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4874,69 руб.
243,73 руб.
ограничения прав отсутствуют

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

57
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Пр. К. Маркса, 13
сооружение
0,35 м. × 0,85 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Применение внутренней подсветки
500 руб.
1979,23 руб.
98,96 руб.
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Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

ограничения прав отсутствуют

58
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Хмельницкого, 4
Торговый павильон
1,0 м. × 0,44 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
500 руб.
1845,05 руб.
92,25 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

59
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
Рекламный указатель
ул. С. Шамшиных, 18
Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
3600 руб.
14152,32 руб.
707,62 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

60
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
-

Вид конструкции

173

Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

ул. Фрунзе, 67/3
Торговый павильон
2,05 м. × 1,7 м.

Количество сторон
Освещенность

1
Применение внутренней
подсветки
3000 руб.
11674,09 руб.
583,7 руб.
ограничения прав отсутствуют

Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

61
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
Рекламный указатель
ул. Римского – Корсакова, 1
Участок улично – дорожной сети
1,2 м. × 0,8 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Отсутствие подсветки
1600 руб.
6038,33 руб.
301,92 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

62
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Вилюйская, 25
Торговый павильон
1,0 м. × 4,98 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена

1
Применение внутренней подсветки
2100 руб.
8353,01 руб.

174

Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

417,65 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

63
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Высоцкого, 39 к. 4
Торговый павильон
1,4 м. × 1,47 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
900 руб.
3455,27 руб.
172,76 руб.
ограничения прав отсутствуют

64
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Торговый павильон
10,5 м. × 0,9 м.
1
Применение внутренней подсветки
8000 руб.
31701,19 руб.
1585,06 руб.
ограничения прав отсутствуют

175

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

65
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Ипподромская, 50 а к. 1
Торговый павильон
29,0 м. × 0,9 м.
1
Применение внутренней подсветки
27400 руб.
109444,61 руб.
5472,23 руб.
ограничения прав отсутствуют

66
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Объединения, 82
Торговый павильон
7,45 м. × 0,39 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4880,98 руб.
244,05 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

67
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Объединения, 82

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
176

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
7,45 м. × 0,39 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4880,98 руб.
244,05 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

68
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Объединения, 82
Торговый павильон
5,29 м. × 0,39 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
900 руб.
3455,27 руб.
172,76 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

69
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Объединения, 82
Торговый павильон
3,1 м. × 3,1 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Применение внутренней подсветки
4100 руб.
16118,96 руб.
805,95 руб.
177

Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

178

ограничения прав отсутствуют

70
Рекламная
конструкция,
размещаемая на зданиях, строениях,
сооружениях
Настенное панно
Ул. Ватутина, 28
сооружение
2,76 м. × 1,0 м.
1
Применение внутренней подсветки
2400 руб.
9258,77 руб.
462,94 руб.
ограничения прав отсутствуют

71
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Кирова, 113/4
Торговый павильон
5,5 м. × 0,3 м.
1
Применение внутренней
подсветки
900 руб.
3459,46 руб.
172,97 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

72
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1
Торговый павильон
3,3 м. × 0,7 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4843,24 руб.
242,16 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

73
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1
Торговый павильон
3,3 м. × 0,7 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1300 руб.
4843,24 руб.
242,16 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

74
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 206 Б к. 1
Торговый павильон

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения

179

Размеры

3,6 м. × 0,7 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
1400 руб.
5283,53 руб.
264,18 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

75
Рекламная конструкция, размещаемая
на зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции
Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Красный проспект, 159
Место размещения
сооружение
Размеры
4,62 м. × 1,78 м.
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
180

1
Применение внутренней подсветки
10800 руб.
43085,95 руб.
2154,3 руб.
ограничения прав отсутствуют

76
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Богаткова, 248/2
Торговый павильон
2,91 м. × 1,08 м.
1
Применение внутренней подсветки
1700 руб.
6583,45 руб.
329,17 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

77
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Д. Ковальчук, 73
Торговый павильон
3,9 м. × 0,32 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
700 руб.
2620,8 руб.
131,04 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

78
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Д. Ковальчук, 73
Торговый павильон
2,54 м. × 0,32 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
500 руб.
1698,28 руб.
84,91 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

79
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Д. Ковальчук, 73

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения

181

Место размещения
Размеры

Торговый павильон
3,0 м. × 3,0 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
4800 руб.
18869,76 руб.
943,49 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

80
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Ипподромская, 50 а к.1
Торговый павильон
12,5 м. × 0,9 м.
1
Применение внутренней подсветки
9500 руб.
37739,52 руб.
1886,98 руб.
ограничения прав отсутствуют

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

81
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Доватора, 128/1
Торговый павильон
5,3 м. × 1,2 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

1
Применение внутренней подсветки
2700 руб.
10667,7 руб.
533,39 руб.

182

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

82
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Высоцкого, 39 к. 4
Торговый павильон
4,05 м. × 0,23 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

1
Применение внутренней подсветки
400 руб.
1559,9 руб.
78 руб.
ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

83
Отдельно
стоящая
рекламная
конструкция
стела
ул. Татьяны Снежиной, 40
Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции

2
Применение внутренней
подсветки
19700 руб.
78624 руб.
3931,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

84
Отдельно
стоящая
конструкция
Рекламный указатель

рекламная

183

Адресный ориентир места размещения ул. Толмачевская, 43/4 (напротив)
Место размещения
Участок улично – дорожной сети
Размеры
1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции

2
Применение внутренней подсветки
1900 руб.
7547,9 руб.
377,39 руб.
ограничения прав отсутствуют

85
Рекламная
конструкция,
размещаемая на нестационарном
объекте
ул. Б. Хмельницкого, 74 к. 2
остановочный павильон
2,5 м. × 1,25 м.
1
Отсутствие подсветки
3100 руб.
12265,34 руб.
613,27 руб.
ограничения прав отсутствуют

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры

86
Отдельно стоящая рекламная
конструкция
Рекламный указатель
ул. Арбузова, 5
Участок улично – дорожной сети
1,24 м. × 1,45 м.

Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона

2
Отсутствие подсветки
2900 руб.
11321,86 руб.
566,09 руб.

184

Сведения о
существующих обременениях

ограничения прав отсутствуют

№ Лота
Тип конструкции

87
Отдельно стоящая рекламная
конструкция
щит
ул. Арбузова, 6 к. 1
Участок улично – дорожной сети
2,0 м. × 3,0 м.

Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях
№ Лота
Тип конструкции
Вид конструкции
Адресный ориентир места размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Освещенность
Размер задатка
Начальная цена
Шаг аукциона
Сведения о
существующих обременениях

2
Применение внутренней
подсветки
5100 руб.
20127,74 руб.
1006,39 руб.
ограничения прав отсутствуют

88
Отдельно стоящая рекламная
конструкция
стела
ул. Тайгинская, 23
Участок улично – дорожной сети
2,5 м. × 7,5 м.
2
Применение внутренней
подсветки
19700 руб.
78624 руб.
3931,2 руб.
ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска. Извещение и документация об аукционе доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукцио185

на также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль,
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении аукциона до даты окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.
Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее
организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе;
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического
или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представителем заявителя;
5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);
8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 14.02.2020 по
20.03.2020.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 760.01.003.1)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 76000000000000000180
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ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в
соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного
метра рекламной площади (БТ) составляет 364 рубля. По результатам аукциона
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывается цена договора за двенадцать месяцев.
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок
подачи заявок с 14.02.2020 по 20.03.2020, понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аукционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, организатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей).
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона,
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последнего предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену
предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признается не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным участником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва187

ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещается на сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подписан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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