БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 37 22 августа 2019 г.

СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА
Апелляционным определением Верховного суда РФ от 26.07.2019 по делу №67-АПА19-6 была признана недействующей со дня вступления решения суда в законную силу часть 3 статьи 53 Устава города Новосибирска.
Решение Судебной коллегии по административным делам Верховного
Суда РФ от 26.07.2019 по делу №67-АПА19-6 вступило в силу 26 июля
2019 года.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2019

№ 2984

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и
ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной
дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города
Новосибирска от 28.11.2018 № 4260 «О подготовке проекта планировки и проектов
межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода
железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной,
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском
районе» (далее – публичные слушания) (приложение) с 15.08.2019 по 26.09.2019.
1.2. Собрание участников публичных слушаний 06.09.2019 в 14.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 230.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Ворожцова Ирина
Михайловна

– главный специалист отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга
Лингвинстоновна

– начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– главный специалист отдела планировки территории города
Владимировна
Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
Никулина Евгения – главный специалист отдела планировки территории города
Евгеньевна
Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена – заместитель
начальника
Главного
управления
Викторовна
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Прокудин Петр
– глава администрации Октябрьского района города
Иванович
Новосибирска;
Столбов Виталий – начальник Главного управления архитектуры и
Николаевич
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов Виктор
– заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
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.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, с 22.08.2019 по 06.09.2019 внести в организационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой
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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.
6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте.
6.4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных по
адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко
и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города
Новосибирска).
6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публичных слушаний.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных слушаний.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2019 № 2984
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода
железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса
Богаткова, в Октябрьском районе
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного
значения, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411
«О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании
утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»,
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4260 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса
Богаткова, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в
Октябрьском районе (приложение).
2. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах» в части
территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной
дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование
постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
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города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной,
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова,
в Октябрьском районе
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положение об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги,
ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в
Октябрьском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проект планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском
районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и
ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе (далее – планируемая территория).
Площадь планируемой территории – 245,48 га.
Проект планировки выполнен в соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска, разработанного на период до 2030 года, Местными нормативами градостроительного проектирования на территории города Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.
2. Характеристика планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,
установленных градостроительным регламентом)
2.1. Характеристика планируемого развития территории
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планировочной структуры:
районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами культурно-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены территории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования);
улично-дорожная сеть.
Район 146.01 – территория общественно-жилой и производственной застрой9

ки с планировочными кварталами (микрорайонами) 146.01.01.01, 146.01.01.02,
146.01.01.04, 146.01.01.05, 146.01.01.08, 146.01.02.01, 146.01.03.01 – 146.01.03.04,
146.01.04.03, 146.01.04.04, 146.01.04.05, 146.01.04.06, 146.01.04.08, 146.01.04.09, а
также с кварталами, в границах которых отсутствует жилая застройка: 146.01.01.03,
146.01.01.06, 146.01.01.07, 146.01.04.01, 146.01.04.02, 146.01.04.07.
На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории
могут составить следующие значения:
общий объем жилищного фонда – 696,9 тыс. кв. м;
численность населения – 31,3 тыс. человек.
Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства:
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и
более этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов религиозного назначения;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона инженерной инфраструктуры;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования;
зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций;
зона улично-дорожной сети.
Баланс проектируемого использования территории на 2030 год представлен в
таблице 1.
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Таблица 1
Баланс планируемого использования территории на 2030 год
№
п/п

Показатель

Площадь,
га

Процент
от общей
площади
планируемой территории

1
1
1.1
1.2

2
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки домами смешанной этажности
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами повышенной этажности (14 и более
этажей)
Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 – 13 этажей)
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до 4
этажей, включая мансардный)
Общественно-деловые зоны, в том числе:
Зона делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых
домов
Зона объектов культуры и спорта
Зона объектов религиозного назначения
Зона объектов среднего профессионального и
высшего образования, научно-исследовательских организаций
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования

3
66,90
19,18
0,12

4
27,23
7,81
0,04

20,29

8,26

26,08

10,62

1,23

0,50

97,84
48,61

39,82
19,80

0,51
0,10
17,65

0,20
0,04
7,18

3,20
3,35

1,30
1,36

5,94

2,42

18,48

7,52

1.3
1.4
1.5

2
2.1

2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
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1
3
3.1
3.2
4
4.1

4.2
5
6
7
8

2
Территории рекреационного назначения, в том
числе:
Парки, скверы, бульвары, иные территории
озеленения
Зона объектов благоустройства, отдыха и
рекреации
Производственные зоны, в том числе:
Зона производственных объектов с различными
нормативами воздействия на окружающую
среду
Зона коммунальных и складских объектов
Зона объектов инженерной инфраструктуры
Зона улично-дорожной сети
Зона сооружений и коммуникаций
железнодорожного транспорта
Зона стоянок для легковых автомобилей
Итого:

3
3,25

4
1,31

3,09

1,25

0,16

0,06

14,84
13,66

6,04
5,56

1,18
0,58
60,28
0,05

0,48
0,23
24,65
0,02

1,74
245,48

0,70
100,00

2.2. Плотность и параметры застройки территории
Зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и
более этажей):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 18 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки –
25 %.
Зона застройки жилыми домами смешанной этажности:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 70 %.
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 8 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 50 %.
Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 13 этажей;
минимальный процент застройки – 15 %, максимальный процент застройки – 30 %.
Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта12

жей, включая мансардный):
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 40 %.
Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 70 %.
Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 80 %.
Зона специализированной малоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 4 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 80 %.
Зона объектов культуры и спорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 6 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 70 %.
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Зона объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 40 %.
Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 80 %.
Зона коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 80%.
Зона объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 70 %.
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Зона стоянок для легковых автомобилей:
минимальный процент застройки – 60 %;
максимальный процент застройки устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от
границ земельного участка.
В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.
3. Характеристика объектов капитального строительства
Проектируемые объекты городского обслуживания размещены на территориях
различных зон планируемого размещения объектов капитального строительства
преимущественно вдоль магистральных улиц общегородского значения – общественные здания административного назначения, бизнес-центры, магазины, гостиницы.
Планируемая территория рассматривается с учетом сложившейся застройки
кварталов с учетом обеспеченности дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными организациями и другими объектами социальнокультурного и коммунально-бытового назначения.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектом планировки предусмотрены мероприятия по поэтапному выносу, перепрофилированию
и реконструкции производственных и коммунально-складских объектов.
Проектом планировки предлагается реновация территории закрытого акционерного общества Шоколадной фабрики «Новосибирская».
4. Размещение объектов федерального значения
Объекты федерального значения на планируемой территории отсутствуют. На
расчетный срок размещение на планируемой территории новых объектов не предусмотрено.
5. Размещение объектов регионального значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства регионального значения сохраняются на расчетный срок (Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Городская клиническая
больница скорой медицинской помощи № 2). На расчетный срок размещение новых объектов не предусмотрено.
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6. Размещение объектов местного значения
Существующие на планируемой территории объекты капитального строительства местного значения сохраняются на расчетный срок.
Объекты социальной инфраструктуры будут размещаться с учетом их нормативного радиуса обслуживания.
Всего планируются к размещению:
одна общеобразовательная организация на 400 мест в микрорайоне 146.01.01;
одна общеобразовательная организация на 1100 мест в микрорайоне 146.01.03;
одна дошкольная образовательная организация на 100 мест в микрорайоне
146.01.01;
одна дошкольная образовательная организация на 145 мест в микрорайоне
146.01.02;
три дошкольных образовательных организации на 410, 150 и 110 мест в микрорайоне 146.01.03;
библиотека в микрорайоне 146.01.03;
организации дополнительного образования в микрорайоне 146.01.03.
Также планируется реконструкция:
школы № 19 по ул. Бориса Богаткова, 46 в Октябрьском районе на 550 мест в
квартале 146.01.04;
детского сада № 234 по ул. Никитина, 13а в Октябрьском районе на 155 мест в
квартале 146.01.04;
детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе на 350 мест в
квартале 146.01.04.
Существующие отделения связи и опорные пункты охраны порядка на планируемой территории сохраняются на расчетный срок.
При строительстве и реконструкции объектов местного значения, в случае необходимости, не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта планировки территории будет принято решение об изъятия земельных участков для
муниципальных нужд в порядке, предусмотренном градостроительным законодательством.
7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры
Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорожной
сети:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории составляет 19,2 км.
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Плотность улично-дорожной сети – 7,8 км/кв. км.
Как и в настоящее время, основу магистрально-уличной сети будут создавать городские магистрали, но уже не только регулируемого, но и непрерывного движения
транспорта (с развязками в разных уровнях), определенные Генеральным планом
города Новосибирска, для увеличения пропускной способности основных магистралей центральной части города.
Как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения
сохраняются:
ул. Кирова как основная композиционная района и города с расширением в восточной части до 60 м и проезжей части до 24 м;
ул. Восход с сохранением части бульвара и новым тоннельным выходом на ул.
Бориса Богаткова.
Как магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные сохраняются:
ул. Зыряновская с продолжением до ул. Автогенной по ул. Декабристов, с достройкой проезжей части (2 х 7,5 м) на участке до ул. Восход, с кольцевой развязкой, а на участке вокзала Новосибирск-Южный – с проездами с односторонним
движением по условиям застройки и рельефа, с сохранением трамвая до ул. Гурьевской, в перспективе – с возможной заменой на скоростной;
ул. Гурьевская с достройкой проезжей части от ул. Белинского до ул. Воинской в
перспективе, со сносом до 30 одноэтажных домов и продлением на северо-востоке
до улиц Гаранина и Добролюбова, а в юго-западной части – до ул. Большевистской,
с сохранением линии городского трамвая.
По магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения вводятся дополнительные проезды для перехвата выездов из кварталов, размещения автостоянок. Учитывается трассировка по улицам перспективного скоростного трамвая.
По ул. Автогенной в связи с намечаемой прокладкой основного проезда в выемке
предлагаются:
мост со съездами на ул. Лескова;
тоннель под расширенным кольцом на ул. Кирова;
эстакада над ул. Зыряновской, ул. Декабристов с развязкой по типу «неполный
клеверный лист», с продолжением над железной дорогой и ул. Большевистской, с
выходом на перспективный «Мелькомбинатовский» мост.
Дополнительно регулируемые кольца для облегчения поворотного движения намечаются:
по ул. Бориса Богаткова – с ул. Лескова;
по ул. Никитина – с ул. Кирова, ул. Лескова.
Остальные пересечения решаются в одном уровне с регулированием движения,
необходимым и для безопасных пешеходных переходов.
Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры
города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, на планируемой территории
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предусмотрены следующие мероприятия:
реконструкция входов № 1, 2 станции метро Речной вокзал с достройкой объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной Вокзал» и
пешеходной галереи на ул. Зыряновской;
формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство надземного перехода между верхним и нижним вестибюлями станции метро
Речной вокзал;
организация выделенной полосы движения для общественного транспорта по
ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали на всем протяжении;
реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обособления от федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трамвайного
кольца на Гусинобродском шоссе.
В границах планируемой территории сохраняется сложившаяся структура общественного транспорта и учитывается дальнейшее развитие линий метрополитена.
8. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры
8.1. Система ливневой канализации
В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об
охране окружающей среды» в проекте планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в
водоемы. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.
Задержка плавающего мусора производится съемными мусороулавливающими
решетками. Удаление маслонефтепродуктов из маслосборного лотка предусмотрено путем слива в промежуточный отстойный колодец, из которого вода после отстоя сливается в смежный колодец. Удаление маслонефтепродуктов производится
путем откачки в автоцистерны.
Очистка отстойника от взвешенных частиц предусмотрена после откачки воды
из отстойника. Откачка жидкой части взвеси производится илососами, удаление
твердой части отстоя предусмотрена в автосамосвалы.
Твердый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую
часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.
На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые размеры очистных сооружений, а также определить среднегодовые объемы дождевого и
талого стоков, поступающих на очистные сооружения.
В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. На дальнейших стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчетами правильность
принятых размеров и объемов.
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8.2. Система водоснабжения
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и вновь
выстроенных магистральных сетей водопровода.
Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование
существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где это
необходимо.
Водопроводы основных колец трассированы по магистральным улицам районного значения, улицам и дорогам местного значения с сохранением существующих
водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на
глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена
для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых и
общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарных
нужд.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов используются водяные насосы. Установка водяных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.
Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить
строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гидрантов через 150 м.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение
любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных предприятий.
8.3. Система канализации
Планируемая территория имеет централизованную систему канализации.
Канализование существующей застройки и предприятий осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями перекачки в существующий
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шахтный коллектор. На планируемой территории в границах проекта планировки
существующие канализационные насосные станции (далее – КНС) подкачки не
располагаются.
Проектируемая схема канализования в границах проекта планировки сохраняется существующей.
Для канализования планируемой территории запроектирована КНС перекачки № 1.
8.4. Система теплоснабжения
Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2.
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой территории
связано с предполагаемой многоэтажной застройкой жилых кварталов.
Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения планируемой
территории предусматривается выполнить реконструкцию существующих теплосетей и построить новые внеплощадочные и распределительные теплосети.
Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить работы
по реконструкции центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) для обеспечения надежности теплоснабжения и подключения дополнительных потребителей. В
связи с изменением тепловой нагрузки предусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с увеличением их мощности. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.
Проектом планировки предусматривается подключение 14 – 24-этажных домов
через свои индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП), ЦТП по независимой
схеме, подключение домов меньшей этажности предусматривается через ЦТП.
Также повышению надежности способствует комплексная автоматизация систем
теплоснабжения. При наличии автоматизации обеспечивается:
подача теплоты потребителям в требуемом количестве в тепловых сетях с резервированием при возникновении аварийной ситуации;
устойчивый гидравлический режим работы систем отопления зданий при снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику;
автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном падении
давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений систем отопления потребителей.
В существующих ЦТП и ИТП на расчетный срок строительства предлагается
установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подогреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контроля
и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение и
позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при подключении новых абонентов.
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Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диаметры
трубопроводов, местоположение пожарной насосной станции и ЦТП должны быть
уточнены на последующих стадиях проектирования.
8.5. Проектируемая система газоснабжения
В настоящее время планируемая территория частично газифицирована природным и сжиженным газом.
Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной обществом с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «СИБГИПРОНИИГАЗ» в 2008 году,
предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышленных
объектов, использующих сжиженный углеводородный газ, на природный газ.
В городе принимается трехступенчатое распределение природного газа:
1 ступень – газопроводы высокого давления до 12 кгс/кв. см;
2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/ кв. см;
3 ступень – газопроводы низкого давления до 300 мм вод. ст.
К газопроводам высокого давления 12 кгс/ кв. см подключаются головные газорегуляторные пункты (далее – ГГРП).
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются:
газорегуляторные пункты (далее – ГРП);
коммунально-бытовые потребители;
отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природным газом Схемой газоснабжения г. Новосибирска запланирована модернизация
существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2, ГРС-6 с
сохранением существующих газопроводов, увеличение пропускной способности
существующих газопроводов и обеспечение необходимого давления у конечных
потребителей. Это достигается установкой 5 ГГРП, расположенных за пределами
планируемой территории, строительством газопроводов высокого давления (до 1,2
МПА) от ГРС-2 и ГРС-6 до ГГРП-1, -2, -3, -4, -5.
Строительство ГГРП предусматривается в Октябрьском, Заельцовском и Калининском районах.
Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распределительных
газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопотребления.
Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме:
газопроводами высокого давления до 12 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП;
газопроводами высокого давления до 6,0 кгс/кв. см – от ГГРП до отопительных
котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов;
газопроводами низкого давления до 300 мм вод. ст. – от ГРП до жилых домов;
перевод групповых резервуарных установок сжиженного газа на природный газ.
Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения
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потребителей на расчетный срок, при условии выполнения технических решений
Схемы газоснабжения г. Новосибирска, разработанной ООО «СИБГИПРОНИИГАЗ».
Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии с
СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Максимально-часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максимальной производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременности этих приборов. Коэффициент одновременности принят по разделу 3
СП 42-101-2003 в зависимости от численности газоснабжаемого населения.
8.6. Система электроснабжения
Основной задачей настоящего раздела является определение необходимого и
достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для
обеспечения надежного и качественного электроснабжения существующих потребителей и объектов нового строительства.
Планируемая территория находится в зоне действия электрической подстанции
(далее – ПС) 110 кВ, входящей в зону эксплуатационной ответственности акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее –АО «РЭС»). ПС
«Октябрьская» расположена в границах планируемой территории.
Электроснабжение планируемой территории будет осуществляться от существующих ПС 110 кВ. Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 гг. (корректировка в 2017 году), утвержденной приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.05.2017 № 120, не
предусмотрены мероприятия по строительству новых центров питания (далее –
ЦП) и реконструкции существующих ЦП с увеличением трансформаторной мощности, а также мероприятия по реконструкции существующих воздушных линий
110 кВ в кабельные линии в границах планируемой территории.
В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов и жилых массивов с учетом планируемого прироста нагрузок планируется строительство новых распределительных пунктов (далее – РП) и трансформаторных подстанций.
Местоположение новых РП и трассы питающих линий показаны условно и
должны быть уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

21

9. Основные технико-экономические показатели проекта
планировки
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице 2.
Таблица 2
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Существующее
состояние

Итого до
2030 года

1
1
1.1
1.1.1

2
Площадь планируемой территории
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки домами смешанной
этажности
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами повышенной этажности (14 и
более этажей)
Зона застройки среднеэтажными жилыми
домами (от 5 - 8 этажей, включая
мансардный)
Зона застройки многоэтажными жилыми
домами (9 - 13 этажей)
Зона застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (до
4 этажей, включая мансардный)
Зона индивидуальной жилой застройки
Зона застройки жилыми домами
повышенной этажности
Общественно-деловые зоны, в том числе:
Зона делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов
Зона объектов культуры и спорта
Зона объектов религиозного назначения
Зона объектов среднего
профессионального и высшего
образования, научно-исследователь-ских
организаций
Зона объектов здравоохранения

3
га
га
га

4
245,48

5
245,48
66,90
19,18

1.1.2

1.1.3

1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.1.7
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

22

11,24

га

0,12

га

24,49

20,29

га

22,15

26,08

га

6,05

1,23

га
га

31,98
0,50

-

га
га

19,19

97,84
48,61

га
га
га

0,25
16,08

0,51
0,10
17,65

га

3,24

3,20

1
1.2.6
1.2.7
1.2.8

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4
1.4.1

1.4.2
1.5
1.6
1.7

1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1

2
Зона специализированной малоэтажной
общественной застройки
Зона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования
Территории рекреационного назначения,
в том числе:
Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
Озелененные территории ограниченного
пользования
Производственные зоны, в том числе:
Зона производственных объектов с
различными нормативами воздействия на
окружающую среду
Зона коммунальных и складских
объектов
Зона объектов инженерной
инфраструктуры
Зона улично-дорожной сети
Зона сооружений и коммуникаций
автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена
Зона стоянок для легковых автомобилей
Население
Численность населения
Показатель средней жилищной
обеспеченности
Жилищный фонд общей площади

3
га

4
-

5
3,35

га

0,47

5,94

га

13,24

18,48

га

3,25

га

0,60

3,09

га

2,38

0,16

га
га

23,08

14,84
13,66

га

2,71

1,18

га

0,61

0,58

га
га

0,05

60,28
0,05

га

0,15

1,74

40,5
24

56,2
28,2

972

1585

-

908,7

-

63,3

-

676,3

910

1925

тыс. чел.
кв. м/
человек
тыс.
кв. м
Существующий сохраняемый жилищный
тыс.
фонд
кв. м
Убыль жилищного фонда
тыс.
кв. м
Новое жилищное строительство
тыс.
кв. м
Планируемые объекты капитального строительства
Дошкольные образовательные
мест
организации (детские сады)
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1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.2

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4

2
Общеобразовательные организации
(общеобразовательные школы)
Поликлиники
Стационары
Транспортная инфраструктура
Протяженность улично-дорожной сети, в
том числе:
Магистральные улицы общегородского
значения непрерывного движения
Магистральные улицы общегородского
значения регулируемого движения
Магистральные улицы районного
значения транспортно-пешеходные
Улицы в жилой застройке
Протяженность линий общественного
пассажирского транспорта всего, в том
числе:
Троллейбуса
Автобуса
Трамвая
Метрополитена

____________
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3
мест

4
2984

5
4452

посещений

862

862

койка

540

540

км

16,2

19,2

км

-

1,5

км

4,2

5,7

км

4,4

4,4

км
км

7,6
12,8

7,6
14,3

км
км
км
станций

3,4
7,4
2,0
-

3,4
8,9
2,0
2

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой
отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе
ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории
I этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Объекты транспортной инфраструктуры:
реконструкция входов № 1, 2 станции метро Речной вокзал с достройкой объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной Вокзал» и
пешеходной галереи на ул. Зыряновской;
формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строительство надземного перехода между верхним и нижним вестибюлями станции метро
Речной вокзал;
организация выделенной полосы движения для общественного транспорта по
ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской магистрали на всем протяжении;
реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обособления от федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трамвайного
кольца на Гусинобродском шоссе.
Объекты социальной инфраструктуры:
реконструкция детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе на
350 мест в квартале 146.01.04;
реконструкция школы № 19 по ул. Бориса Богаткова, 46 в Октябрьском районе на
550 мест в квартале 146.01.04.
Срок реализации I этапа – 2021 год.
II этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
Объекты инженерной инфраструктуры:
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строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей электроснабжения;
строительство сетей ливневой канализации.
Объекты транспортной инфраструктуры:
мероприятия по реконструкции и строительству согласно Генеральному плану
города Новосибирска.
Объекты социальной инфраструктуры:
реконструкция детского сада № 234 по ул. Никитина, 13а в Октябрьском районе
на 155 мест в квартале 146.01.04;
реконструкция дошкольной образовательной организации на 145 мест в микрорайоне 146.01.02;
планируется строительство:
общеобразовательной организации по ул. Кирова в Октябрьском районе на 1100
мест в квартале 146.01.03;
общеобразовательной организации на 400 мест в микрорайоне 146.01.01;
дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне
146.01.01;
трех дошкольных образовательных организаций на 410, 150 и 110 мест в микрорайоне 146.01.03;
библиотеки в микрорайоне 146.01.03;
организации дополнительного образования в микрорайоне 146.01.03.
Срок реализации II этапа – 2030 год.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3027

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Бакина Е. В.
об изменении зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103 «Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

28

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3028

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Шумаковой Л. И. об изменении подзоны делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к
настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города
Новосибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3029

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Табачиной Т. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к
настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города
Новосибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

32

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3041

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Мишихиной
Е. М. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018
№ 428 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной
улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска,
в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.2. Направить копию постановления заявителю.
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

34

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3042

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Волынкина Д. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к
настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города
Новосибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания
территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3043

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019 № 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Волынкиной И. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах
территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска
от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города
Новосибирска, в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

38

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2019

№ 3044

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 01.07.2019
№ 167, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменения 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) Висковатых
М. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории
на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска,
не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального
строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от
06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города
Новосибирска, в Кировском районе», а также существующее землепользование.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3047

О предоставлении Узуняну Д. О. 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Узуняну Д. О. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что гидрологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств с 19 машино-мест до 13 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014050:141 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной 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 19.08.2019

№ 3048

О предоставлении Новосибирскому областному суду 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новосибирскому областному суду разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными
для застройки, а также учитывая фактическое местоположение объекта капитального строительства) в части уменьшения предельного минимального количества
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность» с 238 машино-мест до 119 машино-мест в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:073005:897 площадью 1,1422 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Шевченко, з/у 33/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3049

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ»
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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для застройки):
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064240:388 площадью 0,3823 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Покрышкина (зона специализированной общественной застройки
(ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064240:388 площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покрышкина (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), с 3
м до 1 м со стороны ул. Покрышкина в габаритах проекции консоли;
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064240:376 площадью 0,3457 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), с 3 м до
0 м с северной стороны, с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, с 3 м до 1 м с
юго-западной стороны в габаритах проекции консоли, крылец.
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 19.08.2019

№ 3050

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«СЛИМИ-СТРОЙ» 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для
застройки, а также в связи с фактическим размещением подъездного железнодорожного пути):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,
с кадастровым номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Станционная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10087 в габаритах железнодорожного пути;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Станционная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:78 в габаритах
железнодорожного пути.
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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 19.08.2019

№ 3051

О предоставлении Погожевой Л. И. 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Погожевой Л. И. 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, а также учитывая фактическое
расположение объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:061905:6 площадью 0,1092 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Балластная, 43 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 1,24 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6,6 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3052

О предоставлении Рустамову Н. М. оглы 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Рустамову Н. М. оглы разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012025:6 площадью 0,0424 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 125 стр. (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны пр-кта Дзержинского, с 3 м до
2 м со стороны ул. Зейской в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной 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 19.08.2019

№ 3053

О предоставлении Митраковой А. Г. 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Митраковой А. Г. 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, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041320:7
площадью 0,0459 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ставского, 16 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с северной стороны, с 3 м до 0 м со
стороны ул. Ставского.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3054

О предоставлении Крекер М. И. 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Крекер М. И. 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, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062782:27
площадью 0,0705 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская, [69] (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м с юго-западной стороны
в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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
51

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3055

Об отказе Попову В. В. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, 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
29.07.2019, 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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Попову В. В. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101560:32 площадью 0,2628 га, расположенного по адресу ориентира:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Колыванская, 2 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных
участков с кадастровыми номерами 54:35:101560:34, 54:35:101560:45 в габаритах
объекта капитального строительства, в связи с письменным отказом заявителя от
получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3056

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, 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
29.07.2019, 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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие
инженерных сетей является неблагоприятными для застройки) в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1),
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:17;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств до 93 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешан54

ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1));
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 60 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью
0,5655 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств до 31 машино-места в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Большевистская (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3059

О предоставлении Широкову К. В., Широковой Н. В., Парсаданяну С. А.,
Баласаняну Г. В. 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
земельных участков от 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Широкову К. В., Широковой Н. В., Парсаданяну С. А., Баласаняну Г. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033665 площадью 500 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катунская (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)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033665 площадью 500 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катунская (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)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3060

О предоставлении Трошиной С. И. 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 от 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Трошиной С. И. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:061160 площадью 721 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, з/у 92 (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)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3061

О предоставлении Смирнову Г. В., Шкодня В. В. 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
земельных участков от 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Смирнову Г. В., Шкодня В. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062155 площадью 964 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Олимпийская, 48 (зона коммунальных и складских объектов
(П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062155 площадью 677 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Олимпийская, 46/1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3062

О предоставлении Охапкину А. Ю. 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 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Охапкину А. Ю. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061235:94 площадью 728 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, з/у 5, 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.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3063

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью фирме
«Тарасов и К» разрешения на условно разрешенные виды 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 разрешенные виды использования земельного
участка от 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и
К» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:071545:41 площадью 2392 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «обслуживание автотранспорта (4.9)», «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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3064

О предоставлении Никончуку Д. С. разрешения на условно разрешенные
виды 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 разрешенные виды использования земельного участка и объекта капитального строительства от 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Никончуку Д. С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014075:20 площадью 581 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Писарева, 128а, 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.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3065

О предоставлении Алоян Х. С., Алояну Р. У., Алоян А. У. 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 29.07.2019, 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 07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Алоян Х. С., Алояну Р. У., Алоян А. У. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:082695:63 площадью 503 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 120, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3066

Об отказе Косович Ю. В. 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», пунктом 2.14 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, 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 29.07.2019, 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
07.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Косович Ю. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073805:31
площадью 600 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гайдара, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с
тем, что земельный участок, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, зарезервирован для муниципальных нужд.
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 19.08.2019

№ 3067

О признании утратившими силу распоряжения мэра от 27.11.2000 № 5264-р
«О торговле пиротехническими изделиями на территории г. Новосибирска»,
пункта 4 постановления мэра от 17.06.2002 № 1324 «О признании
утратившими силу правовых актов мэра»
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. Признать утратившими силу:
распоряжение мэра от 27.11.2000 № 5264-р «О торговле пиротехническими изделиями на территории г. Новосибирска»;
пункт 4 постановления мэра от 17.06.2002 № 1324 «О признании утратившими
силу правовых актов мэра».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3068

Об определении границ территории, на которой не допускается
розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к помещению
межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр
таджикистанцев», осуществляющей обучение несовершеннолетних
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением
мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от некоторых объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к помещению межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр таджикистанцев», осуществляющей обучение несовершеннолетних, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 17
(приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3069

Об определении границ территории, на которой не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, прилегающейк зданиям муниципального
автономного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Гимназия № 12»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от
27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», постановлением
мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об определении способа расчета расстояния от некоторых объектов до границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить границы территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающей к зданиям муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 12», расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 37 (приложение).
2. Признать утратившими силу абзац седьмой пункта 1, приложение 6 к постановлению мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6420 «Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образовательным организациям, в Калининском районе».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации
Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3070

О внесении изменений в пункт 1.5 Порядка осуществления контроля
за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом
внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска,
установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2018
№ 3334
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018
№ 14н «Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.5 Порядка осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
органом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска, установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2018
№ 3334 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.04.2019
№ 1303), следующие изменения:
1.1. Абзац второй признать утратившим силу.
1.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги);».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования, за исключением подпункта 1.1, который вступает в силу с
01.10.2019.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3071

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в
общежитиях государственного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях государственного жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
08.05.2018 № 1629 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
в общежитиях государственного жилищного фонда».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2019 № 3071
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений в общежитиях
государственного жилищного фонда
№
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. Бориса Богаткова, 194/10
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Гаранина, 14
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Мичурина, 20
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 6
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 8

3
28,10

2
3
4
5
6
7
8
9
10

31,37
38,46
30,04
30,36
29,20
28,13
28,38
27,09
28,56
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11
12
13
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Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 8а
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного Городка, 51
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, территория Военного санатория «Ельцовка», 8

27,08
24,12
26,40

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3081

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сиал»
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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сиал» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем,
что конфигурация земельного участка, наличие инженерных сетей и красной линии являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:061351:126 площадью 0,1528 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Большая, 274а (зона коммунальных и складских объектов (П-2)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3082

О предоставлении Барабанову В. В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Барабанову В. 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 отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031730:619 площадью 0,0625 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
территория Вторых Чкаловских Дач (зона застройки сезонного проживания (Ж-7)),
с 3 м до 1 м с восточной и южной сторон, с 3 м до 1,8 м с северной стороны.
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 19.08.2019

№ 3083

О предоставлении Маджитяну Х. С. 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Маджитяну Х. С. 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 54:35:042445:28
площадью 0,0568 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 272 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до
2,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042445:26, с
3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042445:20,
с 3 м до 0 м со стороны ул. Кавалерийской в габаритах объекта капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3084

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКВА
СИТИ» 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 29.07.2019,
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 12.08.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АКВА СИТИ»
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 минимального процента застройки с 10 % до 8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061555:2578 площадью 1,0011 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2019

№ 3085

О проекте межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в
Заельцовском 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 16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», от 17.04.2019 № 1394 «О подготовке проекта межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
24.05.2017 № 2389 «О проекте межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2019 № 3085
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 280.01.01.02 в границах проекта
планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе,
в Заельцовском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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81

Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:031075

Условный
номер
земельного участка на чертеже межевания
территории

1
ЗУ 1

3
Склады- склады

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки
территории

Возможный способ
образования земельного участка

5
6
Российская ФедераПерераспределение земельного участка
ция, Новосибирская с кадастровым номером 54:35:031075:3 с
область, городской землями, государственная собственность на
округ город Новосикоторые не разграничена.
бирск, город Новосибирск, ул. Кубовая,
з/у 40

Адрес земельного
участка

____________

4
0,1457

Площадь земельного участка, га

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала
280.01.01.02 в границах проекта планировки
территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе

Приложение 2
к проекту межевания территории
квартала 280.01.01.02 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в
Заельцовском районе
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
82

Координаты
X

Y

2
498903,88
498890,09
498879,96
498823,78
498805,02
498768,20
498721,26
498637,91
498635,78
498628,53
498624,90
498623,97
498623,97
498624,58
498632,90
498633,98
498635,73
498635,35
498634,79
498628,70
498626,26
498624,64
498620,65
498616,77
498609,41
498606,00

3
4196956,89
4196960,22
4196979,85
4197089,03
4197125,43
4197194,42
4197285,47
4197449,57
4197453,74
4197467,86
4197474,92
4197476,68
4197476,70
4197535,61
4197574,99
4197589,91
4197618,89
4197650,96
4197651,07
4197652,24
4197652,70
4197704,93
4197704,44
4197703,51
4197700,21
4197698,11

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

498593,63
498545,22
498539,03
498532,14
498531,08
498530,05
498482,18
498474,52
498383,27
498338,51
498337,53
498326,76
498326,02
498291,94
498237,26
498236,92
498232,99
498228,93
498229,22
498219,94
498202,12
498219,86
498222,38
498227,27
498202,32
498186,32
498200,72
498433,50
498459,08
498459,48
498461,02
498462,30
498468,64
498396,14
498373,75
498400,80
498418,73
498431,68
498480,07

4197687,89
4197639,93
4197650,51
4197644,91
4197645,06
4197645,67
4197699,24
4197708,41
4197804,21
4197845,49
4197844,44
4197852,14
4197850,55
4197879,92
4197926,72
4197928,86
4197932,27
4197935,58
4197936,12
4197944,49
4197949,84
4198007,77
4198015,84
4198040,35
4198043,44
4197964,68
4197950,73
4197725,44
4197676,59
4197675,83
4197657,09
4197649,40
4197564,37
4197490,71
4197467,97
4197439,09
4197419,92
4197406,08
4197350,30
83

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

84

498521,84
498522,38
498524,53
498527,29
498546,27
498550,37
498563,64
498560,13
498562,76
498580,21
498600,80
498605,04
498611,14
498613,75
498625,20
498628,25
498629,81
498652,06
498683,65
498738,34
498762,19
498780,06
498829,18
498898,20
____________

4197304,75
4197303,23
4197300,97
4197303,74
4197283,63
4197275,57
4197249,47
4197245,75
4197236,34
4197173,84
4197100,15
4197084,94
4197063,10
4197059,26
4197038,60
4197033,30
4197031,83
4197010,87
4196992,76
4196972,24
4196963,29
4196960,02
4196951,04
4196944,66

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3086

О Положении о комиссии для ведения коллективных переговоров,
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного
договора в мэрии города Новосибирска
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии для ведения коллективных переговоров,
подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного договора
в мэрии города Новосибирска (приложение).
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

85

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2019 № 3086
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта
коллективного договора и заключения коллективного договора
в мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки
проекта коллективного договора и заключения коллективного договора в мэрии города Новосибирска разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет цель создания, задачи, функции, права и организацию деятельности комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки
проекта коллективного договора и заключения коллективного договора в мэрии города Новосибирска (далее – комиссия).
1.3. Комиссия является постоянно действующим локальным коллегиальным органом социального партнерства в мэрии города Новосибирска, созданным в целях
ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и
заключения коллективного договора в мэрии города Новосибирска.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Задачи и функции комиссии
2.1. Достижение оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, содействие развитию коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений в мэрии города Новосибирска.
2.2. Ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению коллективного договора между работниками мэрии города Новосибирска (их
представителями) и мэрией города Новосибирска (ее представителями).
2.3. Подготовка проекта коллективного договора (изменений и дополнений), заключаемого работниками мэрии города Новосибирска и мэрией города Новоси86

бирска в лице их представителей.
2.4. Организация контроля выполнения коллективного договора в мэрии города Новосибирска.
2.5. Осуществление мер по предупреждению и урегулированию коллективных
трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения коллективного договора.
2.6. Участие в определении сроков, места и порядка проведения коллективных
переговоров.
3. Права комиссии
3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от
организационно-правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций.
3.2. Привлекать к работе комиссии отдельных специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности комиссии.
3.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей сторон
трудовых отношений в мэрии города Новосибирска, а также органов и организаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и
функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4. Организация деятельности комиссии
4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением мэрии города Новосибирска.
4.2. В состав комиссии входит председатель, сопредседатель, секретарь и иные
члены комиссии.
Формирование состава комиссии осуществляется на равноправной основе из
числа представителей работников мэрии города Новосибирска и представителей
мэрии города Новосибирска – работодателя в количестве не менее пяти человек с
каждой стороны.
Члены комиссии со стороны работников мэрии города Новосибирска, председатель и сопредседатель (по одному от каждой из сторон), секретарь определяются
по согласованию с представителем работников мэрии города Новосибирска – первичной профсоюзной организацией.
4.3. Комиссию возглавляет председатель и сопредседатель.
4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых
по мере необходимости.
4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо87

лее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя либо
сопредседателя.
4.6. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии
вправе направить секретарю комиссии мнение по обсуждаемому вопросу в письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения и
является обязательным приложением к протоколу заседания.
4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии.
4.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу заседания
комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания комиссии.
4.9. Председатель (сопредседатель) комиссии:
осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии;
определяет дату, время, место проведения заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня,
дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций
комиссии.
4.10. Секретарь комиссии:
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит повестку
дня заседания комиссии для утверждения председателем (сопредседателем);
информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня очередного
заседания комиссии;
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
направляет протокол заседания комиссии в структурные подразделения мэрии
города Новосибирска и иные органы (при необходимости);
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения
деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет департамент экономики и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска.
4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица),
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов, органов местного самоуправления.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3087

О проведении 22-го Новосибирского полумарафона памяти Александра
Раевича – Сибирского фестиваля бега
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 07.09.2019 с
9.00 час. до 18.00 час. 22-го Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирский фестиваль бега (далее – мероприятие).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить участие в
мероприятии учащихся школ-интернатов и общеобразовательных организаций, учредить призы победителям и призерам среди учащихся школ-интернатов и общеобразовательных организаций.
5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспечить участие в мероприятии организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить размещение 20 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в
местах проведения мероприятия.
8. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить предоставление
турникетов, генераторов, рамок металлодетекторов для организации досмотровых
мероприятий в период проведения мероприятия.
9. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
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9.1. Обеспечить в период с 26.08.2019 по 07.09.2019 размещение рекламной информации о проведении мероприятия на рекламных конструкциях (стационарные
и динамические) в городе Новосибирске с соблюдением требований законодательства о рекламе.
9.2. Организовать в местах проведения мероприятия работу объектов уличной
торговли и общественного питания.
10. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 до
18.00 час. 07.09.2019 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего
пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
11. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
11.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, предусмотренное пунктом 10 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения.
11.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
90

11.3. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия.
11.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во
время проведения мероприятия.
11.5. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:
с 00.10 час. 05.09.2019 до 23.55 час. 07.09.2019 на площади им. Ленина в районе
дома № 25 по Красному проспекту;
с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Красному проспекту на участке от
ул. Фрунзе до ул. Советской;
с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до Красного проспекта.
12. Предложить:
12.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
12.2. Отделу Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
13. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
14.1. Опубликование постановления.
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14.2. Информирование жителей города о подготовке и проведении мероприятия,
в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств,
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
15. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 21.08.2019 № 3087
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
22-го Новосибирский полумарафон памяти Александра
Раевича – Сибирский фестиваль бега
Шварцкопп Валерий
Александрович

–

Терешкова Анна
Васильевна

–

заместитель мэра
председатель;

города

Новосибирска,

начальник департамента культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города
Новосибирска, заместитель председателя.
Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль
–
начальник департамента образования мэрии
Миргазянович
города Новосибирска;
Дедюхин Сергей
–
заместитель
начальника
отдела
охраны
Александрович
общественного
порядка
Управления
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);
Дронов Роман
–
начальник департамента транспорта и дорожноВладимирович
благоустроительного комплекса мэрии города
Новосибирска;
Ерохин Александр
–
начальник департамента по чрезвычайным
Афанасьевич
ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска;
Каннуников Сергей
–
глава администрации Центрального округа
Иванович
по Железнодорожному, Заельцовскому и
Центральному районам города Новосибирска;
Люлько Александр
–
начальник департамента промышленности,
Николаевич
инвестиций и предпринимательства мэрии
города Новосибирска;
Малахов Дмитрий
–
президент
Региональной
общественной
Олегович
организации «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области» (по согласованию);
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Маслюк Евгений
Вячеславович

–

Незамаева Ольга
Борисовна
Перязев Дмитрий
Геннадьевич
Перлов Андрей
Борисович

–

Столяров Михаил
Николаевич
Толоконский Алексей
Викторович
Тужилкин Сергей
Витальевич

_

94

–
–

–
–

начальник отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Управления
Министерства Российской Федерации по городу
Новосибирску (по согласованию);
начальник департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска;
начальник департамента энергетики, жилищного
и коммунального хозяйства города;
член президиума Региональной общественной
организации «Федерация легкой атлетики
Новосибирской области» (по согласованию);
начальник департамента информационной
политики мэрии города Новосибирска;
начальник управления физической культуры и
спорта мэрии города Новосибирска;
начальник управления делами мэрии города
Новосибирска.

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3088

О внесении изменений в пункт 2.7 Порядка использования бюджетных
ассигнований
резервного
фонда
мэрии
города
Новосибирска,
предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска, установленного
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3862
В соответствии с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии
города Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2.7 Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новосибирска, установленного постановлением мэрии города Новосибирска
от 02.06.2015 № 3862 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
02.05.2017 № 1980, от 06.09.2017 № 4148) следующие изменения:
1.1. В абзаце третьем слова «Сафиуллиным Д. Э.» заменить словами «Клемешовым О. П.».
1.2. В абзаце шестом слова «председателем комитета распорядительных документов» заменить словами «начальником управления документационного обеспечения».
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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019
О внесении изменений в отдельные постановления
постановлений) мэрии города Новосибирска

№ 3089
(положения

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 абзац пятый пункта 4.3 Порядка проведения торгов на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.02.2017 № 805, от
23.05.2017 № 2382), изменение, изложив его в следующей редакции:
«копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица (индивидуального предпринимателя);».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 (в редакции постановлений мэрии города
Новосибирска от 30.08.2017 № 4073, от 26.12.2017 № 5746, от 08.10.2018 № 3692,
от 26.12.2018 № 4656, от 03.04.2019 № 1235, от 11.06.2019 № 2155), следующие изменения:
2.1. В пункте 2.1.9 слово «четвертым» заменить словом «пятым».
2.2. В приложении:
2.2.1. Раздел 15 приложения 1 к Методическим рекомендациям о порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов считать разделом 14, изложив его наименование в следующей редакции: «14. Место нахождения и платежные реквизиты Сторон».
2.2.2. В пункте 14 приложения 2 к Методическим рекомендациям о порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов слова «приложению 3 к извещению»
заменить словами «приложению 1 к Методическим рекомендациям о порядке привлечения подрядной организации для выполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов».
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3. Внести в графу 2 строки 5.2.1 таблицы 3 приложения 3 к проекту планировки
территории центральной части города Новосибирска, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2094), изменение, заменив слова «непрерывного значения» словами «непрерывного движения».
4. Внести в абзац девятый пункта 25 постановления мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа ул.
Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» изменение, заменив цифры
«29.12.2012» цифрами «29.11.2012».
5. Внести в абзац шестой подраздела 2.5.1.2 приложения 3 к проекту планировки
территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе, утвержденному
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791, изменение, исключив слова «, таблица прим. 1,».
6. Внести в абзац десятый подраздела 3.2 приложения 3 к проекту планировки
территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной
дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018
№ 3299, изменение, заменив цифры «29.11.2014» цифрами «20.11.2014».
7. Внести в подпункт 1.3.5 постановления мэрии города Новосибирска от
11.03.2019 № 836 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» изменение, заменив слово «Пункт» словами
«Абзац первый пункта».
8. Внести в абзац третий раздела 3 приложения 3 к проекту планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой отвода железной дороги, границей
города Новосибирска, перспективным направлением ул. Фрунзе, в Дзержинском
районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.03.2019
№ 899, изменение, заменив цифры «25.06.2017» цифрами «25.06.2002».
9. Внести в подпункт 3.3.3.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного
плана земельного участка, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327, изменение, заменив цифры «3.2.2.1, 3.2.2.2» цифрами «3.3.2.1, 3.3.2.2».
10. Внести в приложение 1 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги по предоставлению в собственность имущества муниципальной казны без проведения торгов, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 № 2496, изменение, заменив цифры «02.07.2008»
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цифрами «22.07.2008».
11. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
10.07.2019 № 2515 «О плане мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года» следующие
изменения:
11.1. В таблице подраздела 1.1:
11.1.1. В графе 4 строки 1.5.1 цифры «2980» заменить цифрами «5980».
11.1.2. В графе 4 строки 5.3.4 слова «и их соответствии критерию, установленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» исключить.
11.2. В графе 4 строки 5.3.4 таблицы подраздела 2.1 цифры «01.07.2015» заменить цифрами «02.08.2016», слова «и их соответствии критерию, установленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на
территории Новосибирской области» исключить.
12. Внести в пункт 1.4 постановления мэрии города Новосибирска от 23.07.2019
№ 2704 «О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» изменение, заменив цифру «2» цифрой «3».
13. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
15. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3090

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
«Строительное управление «Западное» разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка 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 15.07.2019, 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 25.07.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление «Западное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:403 площадью 21854 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пригородная, и объектов 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; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения»; «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогательные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 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.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3091

О подготовке проекта межевания территории квартала 271.04.01.06
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, в Калининском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в
Калининском районе (далее – проект межевания) согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2020 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу100

ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

101

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2019 № 3091
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода
железной дороги, в Калининском районе
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3093

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
02.08.2016 № 3419 «О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц
о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии
критерию, установленному пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для
размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15
Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунальнобытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения
торгов», постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2019
№ 138-п «Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих
соответствие масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством
жилья, критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419
«О Порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, установленному
пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 27.12.2016 № 6001, от 29.12.2017 № 5831) следующие изменения:
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1.1. В наименовании слова «и их соответствии критерию, установленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и их соответствии
критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области» исключить.
1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктов 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области
от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых
предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», пункта 2
постановления Правительства Новосибирской области от 16.04.2019 № 138-п «Об
утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие
масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством жилья, критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ
«Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. В пункте 1 слова «и их соответствии критерию, установленному пунктом
2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и их соответствии
критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории
Новосибирской области» исключить.
1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании слова «и их соответствии критерию, установленному пунктом 2» заменить словами «, связанных со строительством жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения
в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» исключить.
1.4.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, и их
соответствии критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду
без проведения торгов» (далее – Порядок), разработан в соответствии с пунктом
2 постановления Правительства Новосибирской области от 16.04.2019 № 138-п
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«Об утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством
жилья, критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для реализации которых предоставляются земельные участки
в аренду без проведения торгов» (далее – постановление Правительства Новосибирской области).».
1.4.3. В подпункте 1.3.1 слова «критерий для которого установлен пунктом 2»
заменить словами «связанный со строительством жилья, критерии для которого
установлены пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона
Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской
области» исключить, слово «пяти» заменить словом «десяти».
1.4.4. Подпункт 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«1.3.2. Ходатайство – обращение юридического лица (юридических лиц) в мэрию города Новосибирска о рассмотрении возможности реализации проекта, связанного со строительством жилья, на земельном участке и о соответствии проекта
критериям, установленным пунктами 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской
области.».
1.4.5. В подпункте 1.3.3:
1.4.5.1. В абзаце первом слова «юридическое лицо, обращающееся» заменить
словами «юридическое лицо (юридические лица), обращающееся (обращающиеся)», после слова «после слова «соответствующее» дополнить словом «(соответствующие)».
1.4.5.2. В абзаце пятом слова «и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области» исключить.
1.4.5.3. В абзаце шестом слова «21.04.2006 № 233 «О нормативах оценки» заменить словами «26.12.2018 № 1683 «О нормативах».
1.4.5.4. В абзаце седьмом цифры «20000» заменить цифрами «10000».
1.4.6. Подпункт 1.3.4 изложить в следующей редакции:
«1.3.4. Декларация инициатора проекта – документ, составленный инициатором
проекта по форме, содержащей сведения об инициаторе проекта, проекте и обязательствах инициатора проекта, согласно приложению к Порядку рассмотрения документов, обосновывающих соответствие масштабного инвестиционного проекта,
связанного со строительством жилья, критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым
должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации)
которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов, для
размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки юридическим лицам в аренду без проведения торгов, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской области (далее – Порядок рассмотрения документов,
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утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области).».
1.4.7. В подпункте 1.3.5:
1.4.7.1. Абзацы шестой – восьмой признать утратившими силу.
1.4.7.2. Абзац девятый дополнить словами «, описывающая порядок реализации
проекта».
1.4.8. В подпункте 1.3.6 слова «содержащее заключение о возможности реализации проекта инициатором проекта на земельном участке,» заменить словами «о
возможности реализации проекта инициатором проекта на земельном участке».
1.4.9. В пункте 2.1:
1.4.9.1. В абзаце седьмом слово «домов.» заменить словами «домов, – в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона
Новосибирской области;».
1.4.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, – в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2.2 части 1 статьи 1
Закона Новосибирской области.».
1.4.10. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. К ходатайству прилагаются следующие документы:
2.2.1. Декларация инициатора проекта.
2.2.2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая
получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом).
2.2.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.
2.2.4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014
№ 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме
документа на бумажном носителе», схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой предстоит
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образовать такой земельный участок.
2.2.5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства.
2.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности (далее –
руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует другое лицо,
к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление действий от
имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта (при наличии
печати) и подписанная руководителем или уполномоченным руководителем лицом.
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица.
2.2.7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора проекта (далее – налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты
подачи ходатайства.
2.2.8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской Федерации,
выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства.
2.2.9. Эскизный проект на бумажном носителе.
2.2.10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее чем
два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года,
предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 квадратных метров.
2.2.11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора
проекта свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние
на безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства).
2.2.12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности ини108

циатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 26.12.2018 № 1683 «О нормативах финансовой устойчивости деятельности застройщика», с приложением бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных года и истекшие отчетные
периоды текущего года либо за все истекшие отчетные периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты подачи ходатайства прошло
менее двух календарных лет.
2.2.13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой налогового органа.
2.2.14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка,
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий возможность финансирования проекта).
2.2.15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.».
1.4.11. Дополнить пунктами 2.3 и 2.4 следующего содержания:
«2.3. В случае если инициатор проекта не представил документы, указанные в
пункте 2.2 Порядка, ДСА мэрии в течение семи рабочих дней со дня получения
ходатайства направляет соответствующий запрос инициатору проекта.
В случае непредставления инициатором проекта по собственной инициативе документов, предусмотренных подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.7, 2.2.8, 2.2.13 Порядка,
указанные документы запрашиваются ДСА мэрии в рамках межведомственного
информационного взаимодействия.
2.4. Документы, выданные, составленные или удостоверенные компетентным
органом иностранного государства, должны быть легализованы либо иметь апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Документы, выполненные на иностранном языке, представляются вместе с
нотариально заверенным переводом на русский язык.».
1.4.12. В абзаце третьем пункта 3.1 слова «критерию, установленному пунктом
2» заменить словами «критериям, установленным пунктами 2, 2.2», слова «и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании
земель на территории Новосибирской области» исключить.
1.4.13. В пункте 3.4:
1.4.13.1. В подпункте «г» слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 2 или
2.2».
1.4.13.2. Подпункт «з» дополнить словами «, – в отношении проекта, критерий
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для которого установлен пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области».
1.4.14. В пункте 3.5:
1.4.14.1. В абзаце третьем слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 2 или
2.2».
1.4.14.2. Абзацы шестой, восьмой дополнить словами «, – в отношении проекта,
критерий для которого установлен пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области».
1.4.14.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«максимальный срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, – в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2.2 части 1
статьи 1 Закона Новосибирской области.».
1.4.15. Пункт 3.7 после слова «застройщиков,» дополнить словами «срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для
последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, процент общей площади
жилых помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность города
Новосибирска,».
1.4.16. В пунктах 3.8, 3.13 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктом 2 или 2.2».
1.4.17. Раздел 4 «Порядок оценки и сопоставления ходатайств» изложить в следующей редакции:
«4. Порядок оценки и сопоставления ходатайств
4.1. Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по
следующим показателям:
срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости – 0,4);
процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков (коэффициент значимости – 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства
(далее – опыт выполнения работ) (коэффициент значимости – 0,2).
4.2. Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией
по следующим показателям:
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срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент
значимости – 0,4);
процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости – 0,4);
опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного
строительства (далее – опыт выполнения работ) (коэффициент значимости – 0,2).
4.3. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок выплаты
денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома,
застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирного
дома», определяется по формуле:

Rf 
где:

Rf

–

Fmax –

F

–

Fmax - F
 100  0, 4,
Fmax

рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок выплаты
денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома,
застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство
многоквартирного дома», единиц;
максимальный срок выплаты денежных средств на завершение
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не
исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам,
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома,
указанный в сообщении, месяцев;
предложение инициатора проекта по сроку выплаты денежных средств на
завершение строительства многоквартирного дома, застройщик которого
не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам,
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома,
месяцев.

4.4. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу», определяется по формуле:
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Rf 
где:

Rf

–

Fmax

–

F

–

Fmax - F
 100  0, 4,
Fmax

рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок передачи в
муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном
Правительством Российской Федерации порядке аварийными и
подлежащими сносу», единиц;
максимальный срок передачи в муниципальную собственность города
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения
нанимателей и собственников жилых помещений, расположенных
в домах, признанных в установленном Правительством Российской
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, указанный в
сообщении, месяцев;
предложение инициатора проекта по сроку передачи в муниципальную
собственность города Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений,
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, месяцев.

4.5. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «процент общей площади жилых помещений, подлежащих передаче в собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков», определяется по формуле:
Pc = C x 0,4,
где:
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Pc

–

C

–

рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «процент
общей площади жилых помещений, подлежащих передаче
в собственность гражданам, пострадавшим от действий
застройщиков», единиц;
количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответствии с
таблицей 1, баллов.

Таблица 1
№
п/п

Показатель

Процент

Значение,
баллы

1
1

2
Процент
общей
площади
жилых
помещений, подлежащих передаче в
собственность гражданам, пострадавшим
от действий застройщиков

3
2,5
более 2,5, но
менее 3,5
3,5 и более

4
0
50
100

4.6. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений», определяется по формуле:
Pc = C x 0,4,
где:

Pc

–

C

–

рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «процент
общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную
собственность города Новосибирска жилых помещений», единиц;
количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответствии с
таблицей 2, баллов.

Таблица 2
№
п/п

Показатель

Процент

Значение,
баллы

1
1

2
Процент общей площади жилых помещений,
передачи в муниципальную собственность
города Новосибирска жилых помещений

3
6
более 6, но
менее 8
8 и более

4
0
50
100

4.7. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «опыт выполнения работ», определяется по формуле:
Rc = C x 0,2,
где:

Rc

–

C

–

рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «опыт
выполнения работ», единиц;
количество баллов, присуждаемых ходатайству в
соответствии с таблицей 3, баллов.
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Таблица 3
№
п/п
1
1

Показатель

Количество,
кв. м

2
3
Количество
квадратных
метров от 10000 до
29999
многоквартирных домов, возведенных
инициатором
проекта
(в
качестве 30000 и более
застройщика), введенных в эксплуатацию за
последние два года, предшествующие дате
подачи ходатайства

Значение,
баллы
4
50
100

4.8. Итоговый рейтинг ходатайства рассчитывается путем сложения рейтингов
по каждому критерию оценки.
Путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определяется ходатайство,
имеющее наивысший рейтинг.
В случае если максимальный рейтинг получили два и более ходатайства, то ходатайством, имеющим наивысший рейтинг, считается ходатайство, поданное ранее.
4.9. Результаты оценки и сопоставления ходатайств оформляются протоколом.
4.10. В течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления
ходатайств ДСА мэрии:
размещает его на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет, публикует в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска;
направляет инициаторам проектов, чьи ходатайства не получили наивысший
рейтинг, письменные отказы в удовлетворении ходатайств с указанием основания
для отказа, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.4 Порядка, и возвращает
приложенные к ходатайствам документы;
готовит заключение о возможности реализации проекта инициатором проекта,
ходатайство которого имеет наивысший рейтинг, на земельном участке и соответствии проекта критериям, установленным пунктом 2 или 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области.».
1.4.18. В пункте 5.1 цифры «4.7» заменить цифрами «4.10».
1.4.19. В пункте 5.2 слова «пунктами 5, 6» заменить словами «пунктом 5».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3094

О проекте межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса
Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском
и Дзержинском 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте планировки
и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах», от 29.05.2019 № 1980 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 142.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной
улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском
районах (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора,
Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
14.03.2017 № 959 «О проекте межевания территории квартала 140.02.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те115

чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. 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 21.08.2019 № 3094
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса
Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской,
в Октябрьском и Дзержинском районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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1
ЗУ 1

2
54:35:072810

3
Склады - склады

Возможные способы образования земельного участка

5
6
Российская Федерация, Новосибир- Образование путем перерасская область, городской округ город пределения земельного учасНовосибирск, город Новосибирск,
тка с кадастровым номером
ул. Никитина, з/у 120
54:35:072810:34 с землями, государственная собственность
на которые не разграничена

Адрес
земельного участка

____________

4
0,7914

Условный
Учетный но- Вид разрешенноПлощадь
номер
мер кадастро- го использования образуемого
образуемо- вого квартала образуемого зеземельного
го земельномельного участучастка, га
го участка на
ка в соответствии
чертежемес проектом плажевания тернировки терриритории
тории

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах

Приложение 2
к проекту межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской,
в Октябрьском и Дзержинском районах

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1
2
3
4
5
6

2
487295.16
487352.44
487215.20
487190.80
487166.60
487108.64

3
4201784.53
4201735.17
4201571.99
4201547.63
4201568.49
4201647.22

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3095

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере
развития транспортной и инженерной инфраструктуры, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444
В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с
Бюджетным 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
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.12.2015 № 7444
«О Порядке предоставления субсидий в сфере развития транспортной и инженерной инфраструктуры» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
08.08.2016 № 3582, от 13.06.2017 № 2717, от 06.12.2017 № 5409) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях развития транспортной и инженерной инфраструктуры, в соответствии с Бюджетным 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 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Субсидия предоставляется в целях развития транспортной и инженерной
инфраструктуры города Новосибирска для:
1.3.1. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг
на проектирование и укладку тактильной плитки при устройстве тактильных пешеходных переходов для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп
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населения, расположенных на территории города Новосибирска.
1.3.2. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на разработку проектно-сметной документации ремонта объектов для реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Новосибирска, разработанной в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной
программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
1.3.3. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг на благоустройство территории общего пользования,
подлежащей благоустройству в рамках муниципальных, федеральных и государственных программ.
1.3.4. Финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением научно-исследовательских работ, инженерных изысканий, обследований и разработкой проектной документации по устройству, капитальному и текущему ремонту,
реконструкции и строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе инженерных защитных и искусственных сооружений, систем
водоотведения, являющихся элементами обустройства автомобильных дорог и их
инженерной защиты.
1.3.5. Возмещения затрат в связи с выполнением работ и (или) оказанием услуг
на обеспечение бесперебойного функционирования объектов транспортной инфраструктуры, включая ливневые системы водоотведения города Новосибирска.
1.3.6. Возмещения затрат собственникам инженерных коммуникаций в связи с
выполнением работ и (или) оказанием услуг при переносе, переустройстве инженерных коммуникаций, вызванных строительством (реконструкцией) автомобильных дорог в рамках осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Новосибирска.».
1.2.2. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере развития транспортной и инженерной инфраструктуры (далее – получатель субсидии).».
1.2.3. Подпункт 2.1.1 дополнить словами «(далее – заявление) (в случае предоставления субсидии в целях возмещения затрат)».
1.2.4. Подпункт 2.1.3 после слова «Согласие» дополнить словами «получателя
субсидии».
1.2.5. Подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
«2.1.5. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором
подается заявление, следующим требованиям:
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у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности
превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка.».
1.2.6. Дополнить подпунктом 2.1.8 следующего содержания:
«2.1.8. Для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6
Порядка:
наличие решения рабочей группы по развитию транспортной и инженерной
инфраструктуры мэрии города Новосибирска о проведении работ по переносу,
переустройству инженерных коммуникаций при строительстве (реконструкции)
автомобильных дорог в рамках капитальных вложений в объект муниципальной
собственности города Новосибирска;
осуществление переноса, переустройства инженерных коммуникаций на основании письменного обращения лица, осуществляющего подготовку проектной документации либо строительство (реконструкцию) автомобильной дороги;
наличие бюджетных ассигнований на строительство (реконструкцию) автомобильной дороги в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый
год и плановый период.».
1.2.7. Пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.6 Порядка,
получатель субсидии также направляет:
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копии правоустанавливающих документов на объекты инженерных коммуникаций;
заключение специализированной организации, подтверждающее, что в результате переноса, переустройства инженерных коммуникаций не произведено увеличение мощности или улучшение технических характеристик инженерных коммуникаций, либо заключение специализированной организации, подтверждающее
фактически понесенные собственником инженерных коммуникаций затраты за
вычетом расходов, направленных на увеличение мощности либо улучшение технических характеристик инженерных коммуникаций, не предусмотренных проектносметной документацией на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог;
копии документов, подтверждающих расходы собственника инженерных коммуникаций, связанные с выполнением работ и (или) оказанием услуг при переносе,
переустройстве инженерных коммуникаций (сметные расчеты стоимости разработки проектно-сметной документации и осуществления строительно-монтажных
работ, получивших положительное заключение государственной экспертизы, стоимость осуществления технического надзора, услуг по оформлению технической
документации объекта, заключения специализированной организации, предусмотренные проектной документацией, акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Государственного
комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100, справка о
стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по статистике от 11.11.1999 № 100).».
1.2.8. В пункте 2.5 слова «по результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, в течение 30 дней со дня их поступления заключает с заявителем соглашение» заменить словами «в течение 30 дней со дня регистрации документов, представленных заявителем, осуществляет их рассмотрение и принимает
решение о предоставлении субсидии путем заключения с получателем субсидии
соглашения».
1.2.9. Абзац второй пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«несоответствие целям предоставления субсидии и (или) категориям получателей субсидий, предусмотренным пунктами 1.3, 1.5 Порядка, либо несоблюдение
условий предоставления субсидии, установленных пунктом 2.1 Порядка;».
1.2.10. Пункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия, предусмотренная подпунктом 1.3.6 Порядка, предоставляется в объеме, не превышающем объем, определенный на эти цели в утвержденной проектносметной документации строительства (реконструкции) автомобильной дороги.».
1.2.11. Пункт 2.9 дополнить словами «, а в целях возмещения затрат – не позднее
десятого рабочего дня со дня заключения соглашения».
1.2.12. Пункт 3.3 после слов «перечисления субсидии» дополнить словами «в
целях финансового обеспечения затрат».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.08.2019

№ 3096

О проекте межевания территории квартала 160.02.02.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 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 07.09.2018 № 3299 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», от 26.03.2019 № 1005 «О подготовке проекта межевания территории квартала 160.02.02.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 160.02.02.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 160.02.02.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2019 № 3096
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.02.02.02 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки
Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,
в Кировском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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1
ЗУ 1

Вид разрешенного использования
образуемого земельного участка в
соответствии с проектом планировки
территории

2
3
54:35:052035 Склады - промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоперекачивающие станции;
конденсатные и газэлеваторы и продовольственные склады, за исключение
железнодорожных перевалочных складов;

Условный но- Учетный номер земельно- мер кадастго участка на рового кварчертеже межетала
вания территории
4
0,3363

Площадь
образуемого
земельного
участка, га

Адрес
земельного
участка

5
Российская Федерация,
Новосибирская
область, городской
округ город
Новосибирск, город
Новосибирск,
ул. Брюллова, з/у 4

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

6
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052035:66,
54:35:052035:67 с землями, государственная
собственность на которые не разграничена

Возможный способ
образования земельного
участка

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 160.02.02.02
в границах проекта планировки территории, ограниченной Береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе
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ЗУ 2

1

3
пищевая промышленность - объекты
пищевой промышленности; объекты по
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящем к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков,
алкогольных напитков, табачной продукции
54:35:052035 Склады - промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоперекачивающие станции;
элеваторы и продовольственные склады, за исключение железнодорожных
перевалочных складов;
пищевая промышленность - объекты
пищевой промышленности; объекты по
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящем к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков,
алкогольных напитков, табачной продукции

2

5

Российская Федерация,
Новосибирская
область, городской
округ город
Новосибирск, город
Новосибирск,
ул. Брюллова, з/у 4/1

4

0,2445

Перераспределение земельного участка с кадастровым номером
54:35:052035:64 с землями, государственная
собственность на которые не разграничена

6
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1
ЗУ 3

____________

2
3
54:35:052035 Склады - промышленные базы; склады; погрузочные терминалы и доки; нефтехранилища и нефтеналивные станции; газовые хранилища и обслуживающие их газоперекачивающие станции;
элеваторы и продовольственные склады, за исключение железнодорожных
перевалочных складов;
пищевая промышленность - объекты
пищевой промышленности; объекты по
переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящем к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в
том числе для производства напитков,
алкогольных напитков, табачной продукции

4
0,4962

5
6
Российская ФедеПерераспределение зерация, Новосибирс- мельных участков с какая область, городсдастровыми номеракой округ город Ново- ми 54:35:052035:723,
сибирск, город Ново- 54:35:052035:50 с земсибирск, ул. Брюлло- лями, государственная
ва, з/у 6
собственность на которые не разграничена

Приложение 2
к проекту межевания территории квартала
160.02.02.02 в границах проекта планировки
территории, ограниченной Береговой линией
реки Оби, полосой отвода железной дороги,
Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой
Бугринского моста, в Кировском районе
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2
479869,94

3
4199136,62

2

479882,33

4199155,75

3

479850,55

4199424,94

4

479841,93

4199456,02

5

479486,35

4199809,88

5

479432,21

4199830,24

7

479435,95

4199811,06

8

479436,39

4199758,28

9

479448,00

4199702,69

10

479464,12

4199625,47

11

479488,19

4199432,93

12

479494,57

4199381,95

13

479500,27

4199328,58

14

479497,68

4199267,63

15

479497,93

4199255,06

16

479511,91

4199256,91

17

479512,92

4199217,21

____________
131

МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 44/264

Об аннулировании регистрации кандидата на должность мэра города
Новосибирска Трушакина Александра Геннадьевича, выдвинутого
Региональным отделением в Новосибирской области Всероссийской
политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»
На основании вступившего 25 июля 2019 года в законную силу решения
Верховного Суда Российской Федерации от 28 мая 2019 года по делу № АКПИ19378, в соответствии с которым деятельность Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» (основной государственный
регистрационный номер 1137899000018), ее региональных отделений и иных
структурных подразделений приостановлена на срок пять месяцев, учитывая, что
решением Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
от 20 июля 2019 года № 36/217 Трушакин Александр Геннадьевич, выдвинутый
Региональным отделением в Новосибирской области Всероссийской политической
партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», зарегистрирован кандидатом на
должность мэра города Новосибирска на выборах мэра города Новосибирска 8
сентября 2019 года, в соответствии с пунктом 4 статьи 76 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67 – ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 3 статьи 77 Закона
Новосибирской области от 20.04.2007 № 99-ОЗ «О выборах глав муниципальных
образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Аннулировать регистрацию кандидата на должность мэра города Новосибирска
Трушакина Александра Геннадьевича, выдвинутого Региональным отделением
в Новосибирской области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ
ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО».
2. Уведомить Трушакина Александра Геннадьевича об аннулировании
регистрации и выдать ему копию настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии от 30 июля 2019 № 41/244 «О регистрации доверенных
лиц кандидата на должность мэра города Новосибирска Трушакина Александра
Геннадьевича».
4. Направить в ПАО «Сбербанк России» обращение о прекращении финансовых
операций по специальному избирательному счету, открытому Трушакиным
Александром Геннадьевичем.
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5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска.
6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель комиссии

Т.Г. Краткая

Секретарь комиссии

Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 44/265

Об утверждении текста избирательного бюллетеня
на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
В соответствии со статьями 18 и 63 Закона Новосибирской области «О выборах
глав муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская
городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах
мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года, в том числе для голосования с
использованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки
избирательных бюллетеней (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в информационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 44/266

О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов
и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при
проведении выборов мэра города Новосибирска
8 сентября 2019 года
В соответствии со статьями 67, 68, 69, 70 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов мэра города Новосибирска:
протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 1);
протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования с машиночитаемым кодом (приложение № 2).
увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 3);
протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 4);
сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования (приложение № 5);
увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования (приложение № 6);
протокол Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о
результатах выборов мэра города Новосибирска (приложение №7);
сводная таблица Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о результатах выборов мэра города Новосибирска (приложение №8);
увеличенная форма сводной таблицы Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии о результатах выборов мэра города Новосибирска (приложение№ 9).
2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина












ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ





ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃɍɑȺɋɌɈɄʋBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɚɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ – ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɩɨɫɟɥɨɤ, ɫɟɥɨ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ)


ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɨɤ    


ɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ









ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ































































































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBBBBB


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ





ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɚɣɨɧɚɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBB


BBBBB

BBBBB


BBBBB



ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ
ɩɭɬɟɦ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



















































































































ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ


ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

















ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ


















ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ


















Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ

ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ

































































































































ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ








 ɩɨɞɩɢɫɶɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɨɬɦɟɬɤɚɨɛɨɫɨɛɨɦɦɧɟɧɢɢ 



ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 






















































ɆɉɉɪɨɬɨɤɨɥɩɨɞɩɢɫɚɧBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɜBBBBBɱɚɫɨɜBBBBBɦɢɧɭɬ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ 
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ


ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB

ɅɢɫɬʋBBȼɫɟɝɨɥɢɫɬɨɜBB


ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ



ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɚɣɨɧɚɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBB

BBBBB

BBBBB

BBBBB





Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɍɂɄʋ

ɍɂɄʋ

ɍɂɄʋ

ɍɂɄʋ

ɍɂɄʋ

ɂɬɨɝɨ






























































































































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜ
ɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ


ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ









ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ

ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯ
ɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ


Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ


















«





ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ














































































 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 
ɩɨɞɩɢɫɶ 



 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨɞɩɢɫɶ 


 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ




Ɇɉ 




ɋɜɨɞɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ



ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɟ


Ƚɪɚɮɚ ©ɂɬɨɝɨª ɡɚɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɩɨɫɥɟɞɧɟɦ ɥɢɫɬɟ ɫɜɨɞɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɢ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɭɦɦɭ
ɞɚɧɧɵɯ ɩɨ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɨɤɟ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɧɚɞɚɧɧɨɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ 
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹɮɨɪɦɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢBBBBBBBBBBBBBBBBBBBɪɚɣɨɧɚɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ






ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ





ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɢɡɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥ ɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɍɂɄʋ

Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ


ɍɂɄʋ


ɍɂɄʋ


ɍɂɄʋ

ɂɬɨɝɨ



ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ








ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ













 ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ







ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ


























































































Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ



Ⱦɚɬɚɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ȼɪɟɦɹɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɱɚɫɵɦɢɧɭɬɵ
ɉɨɞɩɢɫɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɢɥɢɢɧɨɝɨɱɥɟɧɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫ
ɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɱɥɟɧɭ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBBBBB

ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ





ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBB

BBBBB

BBBBB


BBBBB



ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹɝɨɪɨɞɫɤɚɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ
 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬ
      
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ







































































































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ


Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ


ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
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ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɪɢɧɹɜɲɢɯɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ






ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ 

BBBBBBBBBBBB






ɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯBBBBBBBBBBBB

 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɤɨɦɢɫɫɢɢ


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ


ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 




 ɩɨɞɩɢɫɶɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
ɨɬɦɟɬɤɚɨɛɨɫɨɛɨɦɦɧɟɧɢɢ 






















































ɆɉɉɪɨɬɨɤɨɥɩɨɞɩɢɫɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɜBBBBBɱɚɫɨɜBBBBBɦɢɧɭɬ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB




Ʌɢɫɬʋȼɫɟɝɨɥɢɫɬɨɜ




ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ





ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ
ɜɵɛɨɪɨɜ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBB

BBBBB

BBBBB
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɌɂɄ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 

ɂɬɨɝɨ

Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ





















ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
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ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ















































ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
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ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ




















































ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɤɨɦɢɫɫɢɢ


ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ









ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ

ɩɨɞɩɢɫɶ 






ɩɨɞɩɢɫɶ 



Ɇɉ 
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ɋɜɨɞɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ȼɵɛɨɪɵɦɷɪɚɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹɮɨɪɦɚ 
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɢɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯ
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ɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ







ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ



Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ


























ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ











Ⱦɚɬɚɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ȼɪɟɦɹɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɱɚɫɵɦɢɧɭɬɵ 
ɉɨɞɩɢɫɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɢɥɢɢɧɨɝɨɱɥɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
ɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɱɥɟɧɭɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
14 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 44/267

О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и
сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при проведении
дополнительных выборов депутата Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии со статьями 69, 70, 71, 72 Закона Новосибирской области «О
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная
комиссия р е ш и л а:
1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, составляемых
избирательными комиссиями при проведении дополнительных выборов депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 12:
протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение № 1);
протокол № 1 участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 с машиночитаемым кодом (приложение № 2);
увеличенная форма протокола № 1 участковой избирательной комиссии об итогах
голосования по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение № 3);
протокол № 1 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования
по одномандатному избирательному округу № 12 на территории Калининского
района города Новосибирска (приложение № 4);
сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 на территории Калининского
района города Новосибирска (приложение № 5);
увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной комиссии
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу № 12 на территории Калининского района города Новосибирска (приложение № 6);
протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение № 7);
сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 12 (приложение № 8);
увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 12 (приложение№ 9).
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2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 12 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в сети «Интернет».
Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ


ɉɊɈɌɈɄɈɅʋ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃɍɑȺɋɌɈɄʋBBBBB


BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
(ɚɞɪɟɫ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ – ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɪɚɣɨɧ, ɝɨɪɨɞ, ɪɚɣɨɧ ɜ ɝɨɪɨɞɟ, ɩɨɫɟɥɨɤ, ɫɟɥɨ, ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ)


ɍɱɚɫɬɤɨɜɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹɤɨɦɢɫɫɢɹɭɫɬɚɧɨɜɢɥɚ
 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɨɤ    


ɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ









ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
































































































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
 ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

 ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

 ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ

ɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟ
ɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ













Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ
 



ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚ
ɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ
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ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɜ    
ɭɱɚɫɬɤɨɜɭɸ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɭɸ ɤɨɦɢɫɫɢɸ ɜ ɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɞɨɨɤɨɧɱɚɧɢɹɩɨɞɫɱɟɬɚɝɨɥɨɫɨɜ 
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ ɠɚɥɨɛ ɡɚɹɜɥɟɧɢɣ  ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ
ɤɩɪɨɬɨɤɨɥɭ

 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɤɨɦɢɫɫɢɢ

 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

 
ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ

 



 

 
 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


Ɇɉ

ɩɨɞɩɢɫɶɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹɨɬɦɟɬɤɚɨɛ
ɨɫɨɛɨɦɦɧɟɧɢɢ 

 
 
 ɉɪɨɬɨɤɨɥɩɨɞɩɢɫɚɧ©BBBBBªBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɜBBBBBɱɚɫɨɜBBBBBɦɢɧɭɬ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ


ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBBBBB 


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


ɂɁȻɂɊȺɌȿɅɖɇɕɃɍɑȺɋɌɈɄʋBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
ɚɞɪɟɫɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ±ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɫɭɛɴɟɤɬɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɪɚɣɨɧɝɨɪɨɞɪɚɣɨɧɜɝɨɪɨɞɟɩɨɫɟɥɨɤɫɟɥɨɭɥɢɰɚɞɨɦ 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
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ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ


ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB

ɅɢɫɬʋBBȼɫɟɝɨɥɢɫɬɨɜBB


Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
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ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɢɡɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜʋ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ
ɩɪɨɬɨɤɨɥʋɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
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ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹɮɨɪɦɚ 

ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɄɚɥɢɧɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɝɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ





Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɧɚɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɢɡɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜʋɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɟɣɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥʋɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ





ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɩɨɤɨɬɨɪɵɦ
ɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ








ɍɂɄʋ

Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɭɱɚɫɬɤɨɜɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ


ɍɂɄʋ


ɍɂɄʋ


ɍɂɄʋ

ɂɬɨɝɨ



ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ












ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦ
ɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ





ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ












 ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ
Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ







ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ




























































































Ⱦɚɬɚɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚʋɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ȼɪɟɦɹɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚʋɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɱɚɫɵɦɢɧɭɬɵ 
ɉɨɞɩɢɫɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɢɥɢɢɧɨɝɨɱɥɟɧɚɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫ
ɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥʋɭɱɚɫɬɤɨɜɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɱɥɟɧɭɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ
ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBBBBB

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ




ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ



Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ʋ  ɨɛ ɢɬɨɝɚɯ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɞɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

BBBBB

BBBBB

BBBBB


BBBBB



ɉɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɜɟɪɤɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ ʋ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɨɤɪɭɠɧɚɹɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɢɫɫɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɭɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɚɧɧɵɯ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɩɪɨɬɨɤɨɥɚɯ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ
 ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬ
      
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ







































































































ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ



ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ



ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ












ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ




ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

















ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

















ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ
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ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ


















ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣɛɸɥɥɟɬɟɧɶ

Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ


ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ

ɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯ
ɨɬɱɢɫɥɚ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɪɢɧɹɜɲɢɯ
ɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ





     







     







     







     







     







     







     




ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɪɢɧɹɜɲɢɯɭɱɚɫɬɢɟɜɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ






ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɟ 

BBBBBBBBBBBB






ɜɩɪɨɰɟɧɬɚɯBBBBBBBBBBBB

 
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɨɤɪɭɠɧɨɣ

ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɩɨɞɩɢɫɶɥɢɛɨɩɪɢɱɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɢɹ
 ɨɬɦɟɬɤɚɨɛɨɫɨɛɨɦɦɧɟɧɢɢ
ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 


 
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ

ɤɨɦɢɫɫɢɢ
 
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɤɨɦɢɫɫɢɢ

 
ɑɥɟɧɵɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ

ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
 




































ɆɉɉɪɨɬɨɤɨɥɩɨɞɩɢɫɚɧBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚɜBBBBBɱɚɫɨɜBBBBBɦɢɧɭɬ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

ɗɤɡɟɦɩɥɹɪʋBBB




Ʌɢɫɬʋȼɫɟɝɨɥɢɫɬɨɜ




Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜ
ɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ




ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ
ɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯ ɢɡ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɢɫɫɢɣ
ɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜʋɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥ
ɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɑɢɫɥɨ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦ
ɭɱɚɫɬɤɚɦ ɢɬɨɝɢ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɛɵɥɢ ɩɪɢɡɧɚɧɵ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚ
ɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ


Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ
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ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɌɂɄ

ɂɬɨɝɨ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɢɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦ
ɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɹɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶ
ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ

ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ










































ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ









BBBBB

BBBBB

BBBBB

BBBBB

Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ









ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣ
ɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨɤɚɧɞɢɞɚɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ


















ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ


ɋɟɤɪɟɬɚɪɶɨɤɪɭɠɧɨɣ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ



































ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ 

ɩɨɞɩɢɫɶ 







 ɮɚɦɢɥɢɹɢɧɢɰɢɚɥɵ



ɩɨɞɩɢɫɶ 



Ɇɉ 





ɋɜɨɞɧɚɹɬɚɛɥɢɰɚɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚBBBBBBBBBBBBBBBBBBɝɨɞɚ
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟʋ ɮɨɪɦɚ 
ɍɌȼȿɊɀȾȿɇȺ
ɪɟɲɟɧɢɟɦɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɣɝɨɪɨɞɫɤɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ɨɬɚɜɝɭɫɬɚɝɨɞɚʋ

Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɜɵɛɨɪɵɞɟɩɭɬɚɬɚɋɨɜɟɬɚɞɟɩɭɬɚɬɨɜɝɨɪɨɞɚɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɲɟɫɬɨɝɨɫɨɡɵɜɚ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ
ɫɟɧɬɹɛɪɹɝɨɞɚ

ɋȼɈȾɇȺəɌȺȻɅɂɐȺ

ɭɜɟɥɢɱɟɧɧɚɹɮɨɪɦɚ 
ɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɩɨɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭɨɤɪɭɝɭʋ


Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ ɜɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɯɢɡɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜʋɨɛɢɬɨɝɚɯɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯ
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɩɪɨɬɨɤɨɥɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɜɵɛɨɪɨɜ
ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɜɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɨɤɪɭɝɟɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢɩɪɢɡɧɚɧɵ
ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɋɭɦɦɚɪɧɨɟɱɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɤɥɸɱɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɭɱɚɫɬɤɚɦɢɬɨɝɢɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɧɚɤɨɬɨɪɵɯɛɵɥɢ
ɩɪɢɡɧɚɧɵɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ























Ⱦɚɧɧɵɟɩɪɨɬɨɤɨɥɨɜ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɤɨɦɢɫɫɢɣ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɌɂɄ

ɂɬɨɝɨ

ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɜɧɟɫɟɧɧɵɯɜɫɩɢɫɤɢɧɚɦɨɦɟɧɬɨɤɨɧɱɚɧɢɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɵɦɢɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɦɢɤɨɦɢɫɫɢɹɦɢ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɞɨɫɪɨɱɧɨ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɜɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɜɵɞɚɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɹɦɩɪɨɝɨɥɨɫɨɜɚɜɲɢɦɜɧɟɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹɜɞɟɧɶɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
ɑɢɫɥɨɩɨɝɚɲɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ











ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹɜɩɟɪɟɧɨɫɧɵɯɹɳɢɤɚɯɞɥɹɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɹ
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ɑɢɫɥɨɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɭɬɪɚɱɟɧɧɵɯɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣ







ɑɢɫɥɨɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯɛɸɥɥɟɬɟɧɟɣɧɟɭɱɬɟɧɧɵɯɩɪɢɩɨɥɭɱɟɧɢɢ





Ɏɚɦɢɥɢɢɢɦɟɧɚɨɬɱɟɫɬɜɚɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ


























ɑɢɫɥɨɝɨɥɨɫɨɜ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɟɣɩɨɞɚɧɧɵɯɡɚɤɚɠɞɨɝɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɚɜɧɟɫɟɧɧɨɝɨɜɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɛɸɥɥɟɬɟɧɶ











Ⱦɚɬɚɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚʋɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ
ȼɪɟɦɹɜɧɟɫɟɧɢɹɞɚɧɧɵɯɩɪɨɬɨɤɨɥɚʋɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢ ɱɚɫɵɦɢɧɭɬɵ 
ɉɨɞɩɢɫɶɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɫɟɤɪɟɬɚɪɹɢɥɢɢɧɨɝɨɱɥɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
ɩɟɪɟɞɚɜɲɟɝɨɩɪɨɬɨɤɨɥʋɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɱɥɟɧɭɨɤɪɭɠɧɨɣɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɣɤɨɦɢɫɫɢɢɫɩɪɚɜɨɦ
ɪɟɲɚɸɳɟɝɨɝɨɥɨɫɚ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 45/271

О жалобе избирателя Ниязова А. А. на нарушение кандидатом на должность
мэра города Новосибирска Локоть А. Е. избирательного законодательства в
части распространения агитационного материала и использования своего
должностного положения
8 августа 2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию поступила жалоба Ниязова Антона Алексеевича с требованиями: о
признании газеты «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ» (спецвыпуск газеты ВА-БАНКЪ в
Новосибирске №4 (35) август 2019 года) незаконным агитационным печатным
материалом кандидата на должность мэра города Новосибирска Анатолия Локтя, о
принятии мер по запрету распространения указанного агитационного материала, об
установлении факта использования А. Локтем своего должностного (служебного)
положения, а также использования средств помимо средств избирательного фонда,
об обращении в суд с иском об отмене регистрации кандидата на должность мэра
города Новосибирска А. Локтя.
По мнению заявителя, газета «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ» (спецвыпуск газеты
ВА-БАНКЪ в Новосибирске №4 (35) август 2019 года) (далее-газета) является
незаконным печатным материалом, поскольку содержащийся в ней материал
опубликован и распространен до начала агитационного периода, не оплачен из
средств кандидата на должность мэра города Новосибирска А. Е. Локтя (далее кандидата). Кроме того, заявитель считает, что кандидат использует преимущества
своего должностного положения, распространяя таким образом информацию о
себе.
В целях полного и объективного рассмотрения жалобы Ниязова А. А.
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией в адрес
кандидата и газеты были направлены запросы о представлении письменных
пояснений относительно доводов, изложенных в жалобе Ниязова А. А., а также
направлен запрос в адрес департамента информационной политики мэрии
города Новосибирска о порядке размещения в средствах массовой информации
информационных материалов о работе мэрии.
Жалоба Ниязова А. А. была предварительно рассмотрена на заседании Рабочей
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений)
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 12 августа
2019 года.
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Изучив представленный экземпляр специального выпуска «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ» газеты ВА-БАНКЪ в Новосибирске №4 (35), рассмотрев доводы заявителя, указанные в жалобе, тезисы программы кандидата, письменные пояснения от 9
августа 2019 года представителя кандидата по довереннности, письменные пояснения газеты от 12 августа 2019 года, ответ департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска от 14 августа 2019, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.
Специальные выпуски средства массовой информации имеют тот же правовой
режим, что и основное средство массовой информации, в связи с чем специальный
выпуск «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ» газеты ВА-БАНКЪ в Новосибирске №4 (35) август 2019 года рассматривается избирательной комиссией как средство массовой
информации.
Кандидат занимает выборную муниципальную должность – мэр города Новосибирска. Как следует из пункта 2 статьи 40 Федерального закона от 12.06.2002 № 67ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон), в период избирательной кампании кандидат не слагает с себя полномочия и продолжает исполнять свои обязанности. При этом средства массовой информации имеют право осуществлять освещение его официальной деятельности, что является информированием, которое
не относится к информированию избирателей о выборах и не регулируется законодательством о выборах. Соответственно, довод заявителя о несоблюдении газетой
срока начала агитационного периода для освещения профессиональной деятельности мэра города Новосибирска, безоснователен.
Признаков агитации, предусмотренных Законом, в размещенных материалах газеты избирательная комиссия не усматривает.
В соответствии с пунктом 2.1. статьи 48 Закона «действия, совершаемые при
осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск средств
массовой информации, признаются предвыборной агитацией в случае, если эти
действия совершены с целью побудить избирателей голосовать за кандидата… или
против него».
Начиная с 21.02.2017 года по настоящее время, газета «Ва-банк в Новосибирске»
участвовала в муниципальных конкурсных процедурах на оказание услуг по подготовке, размещению и распространению в спецвыпусках информационных материалов об общественно значимых событиях, о социально - экономическом развитии города Новосибирска, о деятельности и решениях мэрии города Новосибирска, а также информационных материалов, направленных на укрепление гражданского единства. Обжалуемый номер газеты был подготовлен, издан и распространяется на основании муниципального контракта № 28 от 28.03.2019г., заключенного между газетой и департаментом информационной политики мэрии города Новосибирска.
Во исполнение вышеуказанного муниципального контракта газета выпущена в
четвертый раз, предыдущие выпуски были также осуществлены по заказу мэрии в
соответствии с её планом работы в сфере информирования населения о работе ис170

полнительного органа местного самоуправления (№1 – в феврале 2019 года, № 2 –
в апреле 2019 года, №3 - в июне 2019 года, № 4 – в августе 2019 года) с соответствующей оплатой.
В соответствии с постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 30 октября 2003 года № 15-П "По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" в связи с
запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобами граждан С.А. Бунтмана, К.А. Катаняна и К.С. Рожкова" критерием, позволяющим различить предвыборную агитацию и информирование, может служить лишь наличие в агитационной деятельности специальной цели - склонить избирателей в определенную
сторону, обеспечить поддержку или, напротив, противодействие конкретному кандидату, избирательному объединению. В газете отсутствует упоминание о предстоящих выборах или кандидатах, а также информация, которая может быть расценена как агитация за конкретного кандидата. В жалобе Ниязова А. А. также не содержится доказательств того, что для выпуска газеты не было другого повода, кроме
агитационного.
Использование лозунга «Новосибирску – динамичное развитие» газетой и кандидатом в своих агитационных печатных материалах не является нарушением избирательного законодательства, поскольку указанный лозунг использовался кандидатом и в статусе кандидата и в статусе мэра города Новосибирска, о чем свидетельствует представленная кандидатом информация о его выступлении 8 ноября 2016 года в программе «Новосибирские Новости», размещенная на интернет-ресурсе «Новосибирские Новости» http://nsknews.info/materials/mer-rasstavilprioritety-razvitiya-novosibirska-na-blizhayshie-gody-163614/.
Размещение фотографии мэра в газете и приведение цитаты из его выступления
не может быть рассмотрено как элемент агитации, поскольку упоминание о нем
было осуществлено газетой в связи с осуществлением мэром города Новосибирска
своей профессиональной деятельности.
Избирательная комиссия не усматривает в оспариваемых действиях газеты признаков предвыборной агитации, считает размещенные в газете материалы носящими информационный характер и не имеющими специальной агитационной цели. Соответственно, требования заявителя о запрете распространения газеты, безосновательны.
Доводы заявителя об использовании кандидатом своего должностного положения при проведении своей избирательной кампании не нашли своего подтверждения.
Правовых оснований для обращения в суд с иском об отмене регистрации кандидата на должность мэра города Новосибирска А. Локтя нет.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 48, 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 44 За171

кона Новосибирской области от 20.04.2007 № 99-ОЗ "О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области", Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Жалобу Ниязова Антона Алексеевича оставить без удовлетворения.
2. О принятом решении уведомить заявителя Ниязова А. А.
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 45/272

О жалобе кандидата на должность мэра города Новосибирска Викторовича
О. Б. на нарушение кандидатом на должность мэра города Новосибирска
Бойко С. А. избирательного законодательства в части распространения
агитационного материала и в части размещения в сети Интернет информации
о финансировании избирательной кампании кандидата с нарушением
действующего законодательства
09.08.2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию поступила жалоба кандидата на должность мэра города Новосибирска
Викторовича Олега Борисовича о нарушении кандидатом на должность мэра города Новосибирска Бойко Сергеем Андреевичем избирательного законодательства,
выразившегося распространения агитационного материала с нарушением законодательства о выборах и в размещении в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте с кодом доступа http://sergeyboyko.info/ информации о финансировании избирательной кампании кандидата с нарушением действующего законодательства.
В данной жалобе заявитель просит признать незаконным агитационный материал кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А. (сайт, размещенный на телекоммуникационной сети «Интернет» по коду доступа http://sergeyboyko.info/, как содержащий информацию о финансировании избирательной кампании кандидата с нарушением действующего законодательства и запретить его распространение, обратиться в суд с представлением о привлечении к административной ответственности зарегистрированного кандидата Бойко С.А. за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.18 КоАП РФ, обратиться в уполномоченные органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, в том числе электронных и массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с представлением о пресечении противоправной агитационной деятельности.
В целях полного и объективного рассмотрения жалобы Викторовича О.Б. Новосибирской городской избирательной комиссией был направлен запрос о предоставлении письменных пояснений кандидату Бойко С.А.
Письменные пояснения Бойко С.А. в Новосибирскую городскую избирательную
комиссию по данной жалобе не представил.
Представители от кандидата на должность мэра Викторовича О. Б. и кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А. на заседание Новосибир173

ской городской муниципальной избирательной комиссии приглашены, на заседание не явились.
Жалоба Викторовича О. Б. была предварительно рассмотрена на заседании Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 13
августа 2019 года.
Изучив жалобу Викторовича О.Б., скриншот страниц сайта кандидата на
должность мэра города Новосибирска Бойко С.А. с кодом доступа http://sergeyboyko.info в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанный сайт кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А.,
избирательная комиссия установила следующее.
1. В Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
21.06.2019 года поступило заявление Бойко Сергея Андреевича о согласии баллотироваться на должность мэра города Новосибирска с приложением документов, требуемых для выдвижения кандидата на выборах мэра города Новосибирска. С указанной даты Бойко С.А. в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона
«Об основных гарантиях…» приобрел права и обязанности кандидата. 21.06.2019
Бойко С.А. было выдано разрешение на открытие специального избирательного
счета кандидата. На основании этого разрешения Бойко С.А. в этот же день в Новосибирском филиале № 8047 ПАО «Сбербанк России» был открыт специальный избирательный счет кандидата. Номер лицевого счета 40810810944059001450.
Бойко Сергей Андреевич был зарегистрирован в качестве кандидата на должность
мэра города Новосибирска 26.07.2019.
В соответствии со сведениями, размещенными на официальном сайте Роскомнадзора, сайт кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А. код
доступа http://sergeyboyko.info/ не является средством массовой информации.
На указанном сайте кандидат на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А.
призывает поддержать его избирательную кампанию и сделать добровольное пожертвование. На сайте представлена инструкция по способу перевода добровольного
пожертвования через мобильное приложение или интернет-банк с изображением
интерфейса программ «СбербанкОнлайн» и «Мобильное приложение СбербанкОнлайн», используемые при необходимости удаленного банковского обслуживания.
Также представлены реквизиты счета, по которым можно перечислить добровольное пожертвование:
«Банк получателя: ПАО Сбербанк
Счет:40810810944059001450
Кор. счёт:30101810500000000641
БИК:045004641
КПП:540645005
ИНН кандидата:250819023664
Получатель: Бойко Сергей Андреевич.
Назначение платежа: «Добровольное пожертвование», ваши ФИО, дату рож174

дения, гражданство (только РФ), адрес регистрации по месту жительства, серию
и номер паспорта».
В соответствии с пунктом 12 ст. 58 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях..» «при проведении выборов в органы местного самоуправления, порядок открытия, ведения и закрытия указанных счетов устанавливается соответствующей избирательной комиссией субъекта Российской Федерации по согласованию
с территориальным учреждением Центрального банка Российской Федерации в соответствующем субъекте Российской Федерации. Порядок и формы учета и отчетности о поступлении средств избирательных фондов, фондов референдума и расходовании этих средств, в том числе по каждой операции, устанавливаются соответствующей избирательной комиссией.»
В соответствии с п. 4 ст. 59 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных образований Новосибирской области» порядок открытия, ведения и
закрытия специальных избирательных счетов, открытых с разрешения избирательной комиссии муниципального образования кандидатом либо его уполномоченным
представителем по финансовым вопросам в филиале публичного акционерного общества «Сбербанк России» устанавливается избирательной комиссией Новосибирской области по согласованию с Сибирским главным управлением Центрального
банка Российской Федерации.
Постановлением Избирательной комиссии Новосибирской области от 29.04.2019
года № 10/75-6 установлен Порядок открытия, ведения и закрытия специальных
избирательных счетов для формирования избирательных фондов кандидатов при
проведении выборов глав муниципальных образований в Новосибирской области",
в соответствии с которым перевод добровольного пожертвования через мобильное
приложение или интернет-банк с изображением интерфейса программ «СбербанкОнлайн» и «Мобильное приложение СбербанкОнлайн» не предусмотрен.
В соответствии с п. 5.18 Кодекса об административных правонарушениях РФ административным правонарушением является: Использование кандидатом, избирательным объединением, инициативной группой по проведению референдума, иной
группой участников референдума при финансировании своей избирательной кампании или кампании референдума денежных средств, не перечисленных в избирательный фонд, фонд референдума, или денежных средств, поступивших в избирательный фонд, фонд референдума с нарушением законодательства о выборах и референдумах, а равно расходование иными лицами в целях достижения определенного результата на выборах, референдуме денежных средств, не перечисленных в
избирательный фонд, фонд референдума, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо превышение установленных законом предельных размеров расходования средств избирательного фонда, фонда референдума, либо расходование денежных средств избирательного фонда, фонда референдума на не предусмотренные законодательством о выборах и референдумах цели.
Из совокупного анализа указанных норм следует, что административной ответственности за несоблюдение установленной процедуры поступления денежных
средств в избирательный фонд, законодательством не предусмотрено.
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2. Заявитель в своем обращении указывает и на присутствие признаков агитации
в материалах, размещенных на указанном сайте.
Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия усматривает
признаки агитации в материалах, размещенных на главной странице указанного
сайта (например, информация: «Сергей Бойко единственный независимый кандидат. Голос Бойко – это голос против слабого Локтя и всей городской мафии. Читайте
программу и биографию будущего градоначальника.»), а именно, призыв голосовать
за кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А., распространение
информации с явным преобладанием сведений о кандидате в сочетании с позитивными комментариями, а также деятельность, способствующая к созданию положительного отношения избирателей к кандидату. При этом информация о заказчике, изготовителе и об оплате агитационного материала на сайте отсутствует. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия о выпуске указанных агитационных материалов в установленном законом порядке не уведомлялась.
Чернявская А. В. – член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, направленная в состав комиссии от
кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А., дала устные пояснения, подтвердив, что действительно указанные в заявлении факты наличия признаков предвыборной агитации, есть, при этом нет информации о заказчике, изготовителе и об оплате выпущенного материала из избирательного фонда кандидата, поскольку материал был изготовлен без привлечения финансовых средств, оплата за
этот агитационный материал не производилась, в связи с чем уведомление Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии о выпуске этих материалов не осуществлялось.
16 августа 2019 года о вышеуказанном агитационном материале Новосибирская
городская муниципальная комиссия была уведомлена кандидатом С.А. Бойко в установленном порядке.
На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 20, 48, 58 Федерального закона № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", ст. 44 Закона Новосибирской
области № 99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований Новосибирской
области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Жалобу кандидата на должность мэра города Новосибирска Викторовича Олега Борисовича удовлетворить частично.
2. Признать в материалах, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте с кодом доступа http://sergeyboyko.info/, наличие признаков предвыборной агитации.
3. Предупредить кандидата на должность мэра города Новосибирска Бойко С.А.,
что при размещении в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
агитационных материалов должны соблюдаться требования Федерального закона
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
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4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационной сети «Интернет».
Председатель
Секретарь

Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
16 августа 2019 года

г. Новосибирск

№ 45/273

О регистрации доверенных лиц кандидата на должность мэра города
Новосибирска Холявченко Дмитрия Сергеевича
Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска
Холявченко Дмитрия Сергеевича о назначении доверенных лиц, в соответствии
со статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных
образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Зарегистрировать доверенным лицом кандидата на должность мэра города
Новосибирска Холявченко Дмитрия Сергеевича Каверзину Светлану
Викторовну.
2. Выдать Каверзиной С.В. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии
города Новосибирска.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и
разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной
комиссии в информационной сети Интернет.
Председатель
Секретарь
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Т. Г. Краткая
Т. А. Гладилина
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2

1

1

№№
п/п

2
Бабаев Анатолий
Анатольевич
Бойко Сергей
Андреевич

ФИО кандидата

1 687 507,39

5000,00

4

всего

407 600,00

5000,00

0

0

1 031 430,00

0

Поступило средств
из них
средства избисобственные
рательного объ- пожертвования
средства канединения, выот граждан
дидата
двинувшего
кандидата
5
6
7

0

0

8

пожертвования
от юридических лиц

1685 956,18

5000,00

9

Израсходовано
средств

По состоянию на 21 августа 2019 года
В руб.

(наименование избирательной кампании, дата голосования)
(на основании данных, представленных филиалом ПАО Сбербанк № 8047)

мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года
___________________________________________________________________________________________

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов

Приложение № 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов о поступлении средств в избирательные фонды и
расходовании этих средств при проведении выборов глав
муниципальных образований в Новосибирской области
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16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

Везнер Андрей
Иванович
Викторович Олег
Борисович
Гультяев Александр
Васильевич
Козодой Виктор
Иванович
Крестьянов
Алексей Петрович
Лебедев Евгений
Владимирович
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Лоскутов Сергей
Викторович
Пинус Наталья
Ивановна
Проничев Сергей
Дмитриевич
Сапина Юлия
Юрьевна
Сафиуллин Данияр
Эльгизарович
Токарев Андрей
Александрович
Трушакин
Александр
Геннадьевич
0

3500,00

133 320,55
0

0

0

108 200,00

2 000 000,00

0

0

0

60 000,00

198 000,00

0

315 000,00

15 000,00

10 275 840,00

855 060,00

158 200,00

6 100 129,00

0

5 500 000,00

7 430 000,00

60 000,00

198 000,00

0

3 930 000,00

15 000,00

0

0

0

0

0

0

0

5 500 000,00

7 430 000,00

0

0

0

3 300 000,00

0

0

89 210,00

8 590 000.00

750 000,00

0

4 046 700,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500 000,00

0

50 000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

76 598,00

9 475 355,26

829 741,00

157 795,00

5 980 207,00

0

4 557 071,92

6 439 991,00

60 000,00

198 000,00

630 000,00

15 000,00
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20

19

18

17

ИТОГО

Украинцева Дарья
Александровна
Хаюрин МаххамедАли
Бесланович
Холявченко
Дмитрий Сергеевич
Южанин Алексей
Владимирович
37 226 156,39

0

320 100,00

50 000,00

508 000,00

3 427 300,00

0

200 000,00

50 000,00

65 000,00

16 350 000,00

0

120 000,00

0

0

14 950 440,00

0

100,00

0

443 000,00

1 550 000,00

0

0

0

0

30 864 589,36

0

198 000,00

50 000,00

505 874,00

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе»
12.08.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе» состоялись 01.08.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали 11
человек, из них:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
4 – человека;
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности – 7 человек.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 08.08.2019.
В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и
замечания участников публичных слушаний.
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных
слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания.
ООО «Атенон»
Предложение:
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2. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.2. Замбаевой Елены Геннадьевна – ведущего архитектора Муниципального
бюджетного учреждения «Институт градостроительного планирования»: утвердить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе с учетом следующих
предложений и замечаний:
2.2.1. В приложении 1 к проекту планировки в квартале 143.01.04.01 отобразить
часть зоны улично-дорожной сети как парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования и внести соответствующие изменения в приложение 2.
2.2.2. Дополнить раздел «Характеристика планируемого развития территории»
видами разрешенного использования акватории водных объектов (р.Обь), а также
отобразить на чертеже немасштабным знаком. Виды использования – отдых и рекреация.
2.2.3. В приложении 1, 2, 3 к проекту планировки:
2.2.3.1. в квартале 143.01.02.04 часть зоны объектов делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов отобразить
как зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
2.2.3.2. в квартале 143.01.01.03 откорректировать границы зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего (полного)
образования и границу зоны объектов делового, общественного и коммерческого
назначения, в том числе многоэтажных жилых домов и предусмотреть размещение
общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест и
2 дошкольных общеобразовательных организации на 110 и 220 мест. Откорректировать красные линии по ул. Белинского и ул. Чехова. Внести соответствующие
изменения в приложения 2, 3;
2.2.3.3. в квартале 143.01.01.01 откорректировать красные линии по ул. Ипподромская и вдоль эстакады по ул. Кирова, откорректировать зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования для размещения школы на 825 мест. Внести соответствующие изменения в
приложения 2, 3.
2.3. Раевской Ксении Владимировны – генерального директора ООО «Сибирское проектное бюро»: утвердить проект планировки территории, ограниченной
улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе с учетом следующих предложений и замечаний:
2.3.1. В приложении 1 к проекту планировки отобразить линию существующего
городского трамвая по ул. Зыряновской и внести в условные обозначения.
2.3.2. В приложении 1, 2, к проекту планировки:
186

3.3.2.1. в квартале 143.01.01.05 часть зоны специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки изменить на зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций;
2.3.2.2. в квартале 143.01.01.05 исключить размещение земельного участка
с кадастровым номером 54:35:073100:53 в двух зонах и отобразить часть зоны
специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки как зону
парков, скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования.
Откорректировать красные линии.
2.3.3. В приложении 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические ошибки
и несоответствия.
3. Предложение Титаренко И. Н. депутата Совета депутатов города Новосибирска, озвученное на собрании участников публичных слушаний:
3.1. В квартале 143.01.02.04 исключить отображение зоны застройки объектами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования.
3.2. В квартале 143.01.01.03 сохранить проектное решение, но с увеличением
границ школы, за счет свободных земельных участков.
3.3. В квартале 143.01.02.04 увеличить границы планируемого детского сада
по ул. Декабристов с включением земельного участка с кадастровым номером
54:35:074576:24.
3.4. В квартале 143:01.02.03 изменить границы школы с включением свободных
земельных участков.
По результатам проведения публичных слушаний организационный
комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте
межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова,
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой
линией реки Оби, в Октябрьском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход,
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами
Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и
Дзержинском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен187

ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение бенефициара группы компаний ВербаКапитал-Девелопмент Ильченко В. Н., а также
Замбаевой Е. Г. (п. 2.2.3.2) в части корректировки границ зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего (полного) образования и границ зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов в квартале 143.01.01.03, так как требует
дополнительной проработки и согласования предлагаемого решения.
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения:
В границах квартала 143.01.02.04 зону застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
заменить на зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
(до 4 этажей, включая мансардный) с флажком организации дополнительного образования (в соответствии фактическим использованием) (в соответствии с п. 3.1
настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.01.03 увеличить границы зоны застройки объектами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования за счет земельного участка с кадастровым номером 54:35:073070:5 (в
соответствии с п. 3.2 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.02.04 увеличить границы зоны застройки объектами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования за счет земельного участка с кадастровым номером 54:35:074576:24 (в
соответствии с п. 3.3 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.02.03 увеличить границы зоны застройки объектами
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования за счет земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074680:16
и 54:35:000000:588 (в соответствии с п. 3.4 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.04.01 отобразить часть зоны улично-дорожной сети
как парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования
и внести соответствующие изменения в приложение 2 (в соответствии с п. 2,2.1
настоящего заключения).
В приложении 2 дополнить раздел «Характеристика планируемого развития территории» видами разрешенного использования акватории водных объектов (р. Обь)
(в соответствии с п. 2.2.2 настоящего заключения).
В приложении 1 на чертеже отобразить немасштабным знаком вид использования – отдых и рекреация (в соответствии с п. 2.2.2 настоящего заключения);
В границах квартала 143.01.01.01 откорректировать положение красных линий
по ул. Ипподромской и вдоль эстакады по ул. Кирова (в соответствии с предложением ООО «Атенон» и п. 2.2.3.3 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.01.01 откорректировать зону объектов дошкольного,
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования
для размещения школы на 825 мест (в соответствии с предложением ООО «Атенон» и п. 2.2.3.3 настоящего заключения).
В приложении 1 отобразить линию существующего городского трамвая по
ул. Зыряновской и внести в условные обозначения (в соответствии с п. 2.3.1 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.01.05 часть зоны специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки заменить на зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций
(в соответствии с п. 3.3.2.1 настоящего заключения).
В границах квартала 143.01.01.05 исключить размещение земельного участка с
кадастровым номером 54:35:073100:53 в двух зонах и отобразить часть зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки как зону парков,
скверов, бульваров и иных озелененных территорий общего пользования. Откорректировать красные линии (в соответствии с п. 2.3.2.2 настоящего заключения).
Привести в соответствие текстовую и графическую части проекта планировки
и межевания территории по предлагаемым изменениям, устранить технические
ошибки и несоответствия (в соответствии с п. 2.3.3. настоящего заключения).
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки
территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и
Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных
оргкомитетом.
Председатель
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета

Столбов В. Н.
Ворожцова И. М.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует
извещение:
1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства по улице Зеленой в Советском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для
указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006,
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница
9.00-13.00, 14.00-17.00);
4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зеленая, Советский район;
6) площадь земельного участка – 765 кв. м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414).
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска
www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru
я _________________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания;
контактный телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность)

с местоположение: г. Новосибирск, улица Зеленая, Советский район
площадью 765 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.
Ф.И.О. уполномоченного лица __________________________________________
____________________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата и номер доверенности)

Подпись,Ф.И.О. __________________
Заявление принято
№ ________ дата___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует
извещение:
1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства по улице Космонавтов в Советском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для
указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и
размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006,
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница
9.00-13.00, 14.00-17.00);
4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новосибирская, г. Новосибирск, улица Космонавтов, Советский район;
6) площадь земельного участка – 1000 кв. м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414).
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.
gov.ru
я __________________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания;
контактный телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность)

с местоположение: г. Новосибирск, улица Космонавтов, Советский район
площадью 1000 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.
Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается
дата и номер доверенности)

Подпись,Ф.И.О. __________________
Заявление принято
№ ________ дата___________
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Внесение изменений в заключение
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в
Октябрьском и Дзержинском районах»
от 07.08.2019
В связи с технической ошибкой внести в заключение по результатам публичных
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах» от 07.08.2019,
опубликованное в бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 15.08.2019 № 36 следующие изменения:
В заключительной части заключения абзац «в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 147.02.02.03 отобразить зону объектов инженерной инфраструктуры под размещение объекта инженерного строительства в границах отстойно-разворотного кольца, откорректировать красные линии (в соответствии с
п. п. 2.2.3.1, 2.2.3.2. настоящего заключения);» изложить в следующей редакции:
«в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 147.02.02.03 зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки и часть
зоны улично-дорожной сети в границах отстойно-разворотного кольца заменить
на зону специализированной малоэтажной общественной застройки, добавить внемасштабный знак планируемого объекта инженерно-транспортной инфраструктуры, откорректировать красные линии (в соответствии с п. п. 2.2.3.1, 2.2.3.2. настоящего заключения);».
Зам. председателя
организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Галимова О. Л.
Ворожцова И. М.

ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Объявление о результатах открытого конкурса на право заключения
концессионного соглашения.
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска сообщает, что по результатам открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении нежилых помещений, расположенных в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 20, конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что по истечении срока представления заявок на участие в
конкурсе в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе представлено не
было.
Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько

195

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 15 августа 2019 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Кировский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Комсомольская, 10 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 5.1.125, место расположения елочного базара
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем
заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Громова, 7 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме размещения 5.1.62, место расположения елочного базара в соответствии с
планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным
ориентиром ул. Зорге, 269 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер в
Схеме размещения 5.1.101, место расположения елочного базара в соответствии с
планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Курганская, 38а сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме размещения 6.1.356, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение);
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
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ориентиром ул. Колхидская, 11 сроком размещения с 10.12.2018 по 31.12.2018, номер в Схеме размещения 6.1.296, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Центральный округ
Железнодорожный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным
ориентиром ул. Ленина, 12 сроком размещения с 05.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме размещения 2.1.92, место расположения елочного базара в соответствии с
планом размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 75 сроком размещения с 05.12.2018 по 31.12.2018,
номер в Схеме размещения 3.1.154, место расположения елочного базара в соответствии с планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
Центральный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным
ориентиром ул. Крылова, 53 сроком размещения с 05.12.2018 по 31.12.2018, номер
в Схеме размещения 10.1.121, место расположения елочного базара в соответствии
с планом размещения (Приложение 8 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 05 сентября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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РАЗНОЕ
Протокол
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 5
г. Новосибирск

19.08.2019

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00
19.08.2019 года по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.
Аукцион проводился аукционной комиссией в составе:
Лобыня Д.С., председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска, председатель;
Лапушкиной А.Н., заместитель председателя комитета рекламы и информации
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.
Лот № 1
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
239
ООО «Гранд Авто» ИНН 7202203260
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
238

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Гранд Авто» ИНН 7202203260

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
231
ООО «Камелот – А» ИНН 7017187800
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
230
ООО «Камелот – А» ИНН 7017187800

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
229
ООО «Камелот – А» ИНН 7017187800
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Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
236
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
233
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
234
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
235
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
246
АО «Мегафон Ритейл» ИНН 7825695758
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
247
АО «Мегафон Ритейл» ИНН 7825695758
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
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мальной) цене.
Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
232
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
169
ООО «Балчуг» ИНН 5404358016

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
206
ООО «АБ-Запчасти» ИНН 543002426

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв202

ка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
п/п
заявки
1
183

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Эркафарм Сибирь» ИНН 5402036790

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
205
ООО «АБ-Запчасти» ИНН 543002426
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
189
ООО «Ветаптека» ИНН 5405462891
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
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1

190

ООО «Аптека от склада – Центр 3»
ИНН 5908555567

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
191
ООО «Аптека от склада – Центр 3»
ИНН 5908555567
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
242
ООО «АРСЕНАЛ» ИНН 5402036119

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини204

мальной) цене.
Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
215
ООО «Центральное агентство невидимости - 2»
ИНН 5410140579
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
241
ИП Качалкова Т. В. ИНН 540406309399
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
216
ООО «Центральное агентство невидимости - 5»
ИНН 5404278508
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
248

Наименование, ИНН заявителя
АО «Мегафон Ритейл» ИНН 7825695758

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
249
АО «Мегафон Ритейл» ИНН 7825695758
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.

Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
179
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед»
ИНН 5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
180
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед»
ИНН 5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 30
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
166
ООО «Шульц» ИНН 5406686830

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 31
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
176
ООО «Максимум» ИНН 5407003981

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 32
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
178
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед»
ИНН 5502039191
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене
Лот № 33
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
177

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед»
ИНН 5502039191

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 34
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
240
ООО «Гранд Авто» ИНН 7202203260
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 35
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
160

Наименование, ИНН заявителя
ООО «АКО» ИНН 5404148330

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 36
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
161
ООО «АКО» ИНН 5404148330

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 37
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
209
ООО «Пекарея - Новосибирск» ИНН 5406615100
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 38
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
208
ООО «Пекарея – Новосибирск» ИНН 5406615100
209

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 39
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
174
ООО «Аптека «Енисей» ИНН 5406712093
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 40
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
172
ООО «Успех» ИНН 5404057178
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 41
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
171
ООО «Успех» ИНН 5404057178
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 42
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
222
ООО «НОВОТЭК» ИНН 5405008832
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 43
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
223
ООО «НОВОТЭК» ИНН 5405008832
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 44
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
181
АО «Мемориальная служба ИМИ» ИНН
5402563267
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 45
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
207
ИП Жулковский А.В. ИНН 540539205864
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 46
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
165
ООО «Ситилинк» ИНН 7718979307
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 47
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
164
ООО «Ситилинк» ИНН 7718979307
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 48
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
173

Наименование, ИНН заявителя
ООО «Элегант» ИНН 5402541721

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 49
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
182
ИП Ганченков А. В. ИНН 540700967850
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 50
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
252
ООО «Лазер Студио» ИНН 5407203476
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 51
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
251
ООО «Лазер Студио» ИНН 5407203476
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Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 52
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
250
ООО «Лазер Студио» ИНН 5407203476
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 53
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
224
ООО «НОВОТЭК» ИНН 5405008832

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 54
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
176
ИП Черемных В. А. ИНН 553502102455
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 55
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
185
ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 56
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
200
Банк «Левобережный» (ПАО) ИНН 5404154492
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 57
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 58
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
169
ООО «ОНИКС» ИНН 5405186730
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 59
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
210
ООО «Пекарея - Новосибирск» ИНН 5406615100
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 60
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
243
ООО «ФОКУС» ИНН 4205325350

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 61
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
244
ООО «ФОКУС» ИНН 4205325350

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 62
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заявка на участие в аукционе.
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
245

Наименование, ИНН заявителя
ООО «ФОКУС» ИНН 4205325350

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 63
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
201
Банк «Левобережный» (ПАО)
ИНН 5404154492

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 64
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
199
Банк «Левобережный» (ПАО)
ИНН 5404154492

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 65
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
170
ООО «Успех» ИНН 5404057178

одна
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Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 66
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
202
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Новосибирск – Главный ОАО «РЖД» ИНН
5407268635
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 67
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
203
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст.
Новосибирск – Главный ОАО «РЖД» ИНН
5407268635
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 68
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
162
ООО «Ключик Замочек» ИНН 5406175593
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене
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Лот № 69
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
192
ООО «Два Шоколада» ИНН 5406606345
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 70
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено
ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся.
Лот № 71
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
195
ООО «Кузина» ИНН 5404373487

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 72
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
194
ООО «Кузина» ИНН 5404373487

одна
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Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 73
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
193
ООО «Кузина» ИНН 5404373487

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 74
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
204
ООО «АБ-Запчасти» ИНН 5403002426
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 75
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
184
ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
220

Лот № 76
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
211
ИП Раскин Р. А. ИНН 540225941951

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 77
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
212
ИП Раскин Р. А. ИНН 540225941951

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 78
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
214
ИИ Гутман Н.П. ИНН 543309492377

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 79
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.

одна
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№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
213

Наименование, ИНН заявителя
ИИ Гутман Н.П. ИНН 543309492377

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 80
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
207
ПАО Сбербанк ИНН 7707083893

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 81
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
168
Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 82
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
188
ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280
222

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 83
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
187
ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 84
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
186
ООО «Т2 Мобайл» ИНН 7743895280

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 85
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
167
ИП Вайгичев Е. В. ИНН 540413520963
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 86
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
197
ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 87
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
163
ООО Фирма «Гавар» ИНН 5402162498
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 88
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
198
ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 89
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.

224

одна

№
п/п
1

Регистр. номер
заявки
196

Наименование, ИНН заявителя
ООО «НСК Холди» ИНН 5406982621

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 90
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
217
ООО «Автомир Премиум» ИНН 9718070385
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 91
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
226
ООО «АМКапитал» ИНН 7708607959

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 92
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
227
ООО «АМКапитал» ИНН 7708607959

одна

225

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 93
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
228
ООО «АМКапитал» ИНН 7708607959

одна

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 94
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
218
ООО «Автомир Премиум» ИНН 8718070385
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 95
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
219
ООО «Автомир Премиум» ИНН 8718070385
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
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Лот № 96
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
221
ООО «Автомир - Трейд» ИНН 7730569353
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 97
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
225
ИП Редько – Левченко А. Ю. ИНН 540225329788
Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Лот № 98
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна
заявка на участие в аукционе.
№
Регистр. номер
Наименование, ИНН заявителя
п/п
заявки
1
220
ООО «Автомир Премиум» ИНН 9718070385

227

Решение комиссии:
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (минимальной) цене.
Председатель комитета рекламы и информации
мэрии города Новосибирска, председатель
Заместитель председателя комитета рекламы
и информации мэрии города Новосибирска,
заместитель председателя
Юрисконсульт
муниципального
казенного
учреждения города Новосибирска «Городской
центр наружной рекламы», секретарь
Директор муниципального казенного учреждения
города Новосибирска «Городской центр наружной
рекламы», член комиссии
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Д. С. Лобыня

А. Н. Лапушкина

О. В. Сарнова

В.А. Малиновский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru,
тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:073325:10, расположенного: Российская Федерация, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, дом 234.
Заказчиками кадастровых работ является ООО «УКЖХ Октябрьского района»
адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 30, тел. 233-40-43.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309
«23» сентября 2019 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «26» августа 2019г. по «17» сентября 2019г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» августа 2019г. по
«18» сентября 2019г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный участок 54:35:073325:24, местоположение: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Чехова, дом 254.
земельный участок 54:35:073325:21, местоположение: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, дом 149.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

229

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Селезневым Василием Владимировичем (квалификационный аттестат № 54-10-118 от 29.12.2010г.), являющимся работником юридического лица ООО «Сибгеотехстрой», почтовый адрес: 630078, г.Новосибирск,
ул. Котовского, д.11, пом.52, e-mail: seleznev.sgts@mail.ru, тел. 8 (383) 351-60-67,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:111590:237, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г Новосибирск, п. Пашино с.т. «Восход» участок №61 (собственник – Щербаков Андрей Михайлович), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Андрей Михайлович, адрес: г. Новосибирск, ул. Солидарности д.14, кв.17; тел. 8-951-383-60-87.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г Новосибирск, п.Пашино
с.т. «Восход» участок №61 «22» сентября 2019 г. в 12 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630078, г.Новосибирск, ул. Котовского д.11, пом. 52, тел. 8 (383) 351-60-67.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
«22» августа 2019 г. по «22» сентября 2019 г. по адресу: 630078, г.Новосибирск,
ул.Котовского, д. 11, тел. 8(383) 351-60-67; e-mail: seleznev.sgts@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111590:256, Местоположение: Новосибирская область, г Новосибирск, п. Пашино, с.т. «Восход», участок № 59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Извещение о проведении собрания
О согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Новиковой Евгенией Михайловной, почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск ул. Гурьевская 42, кв. 5, тел. 8-906-986-25-45, e-mail:
evgeniya-novikova@list.ru, номер квалификационного аттестата 54-16-664, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:074485:4, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Декабристов д. 62. Заказчиком кадастровых работ является Хлесткина
Зоя Петровна, (почтовый адрес: 630009, г. Новосибирск, ул. Декабристов 64, кв. 4),
тел. 89137120513.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится «23» сентября 2019г. в 10 ч. 00 м. по адресу: г. Новосибирск, ул. Декабристов д. 62. Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «22» августа 2019 г. по «21» сентября 2019 г. по адресу: 630009, г. Новосибирск, ул. Зыряновская д. 63, офис 117.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:35:074485:7, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов, дом 60; 54:35:074485:5, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов, дом
68 и земельные участки расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровыми номерами 54:35:074485.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3027

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3028

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3029

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3041

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3042

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3043

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

___________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2019 № 3044

ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

_____________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2019 № 3068
СХЕМА
границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, прилегающей к помещению межрегиональной общественной
организации «Правозащитный центр таджикистанцев», осуществляющей
обучение несовершеннолетних, расположенному по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Народная, 17

Масштаб 1:1 000
- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, включая
продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна.
_________________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.08.2019 № 3069
СХЕМА
границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, прилегающей к зданиям муниципального автономного
общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Гимназия № 12», расположенным по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Богдана Хмельницкого, 37

Масштаб 1: 1500
- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, включая продажу
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.

- территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, за исключением
продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна.

____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.08.2019 № 3091
СХЕМА
границ территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской,
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги,
в Калининском районе

Площадь территории – 14,63 га
_______________

Приложение 3
к проекту межевания территории квартала 142.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной,
Зыряновской, в Октябрьском и
Дзержинском районах

_______________

