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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2022 № 2819

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 104 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 458 «Искорка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 458 «Искорка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ



4

№ 458 «Искорка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 458 «Искорка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 458 «Искорка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2022 № 2820 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 1в путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 452 «Теремок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 452 «Теремок», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Советского района города 
Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 452 «Теремок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 452 «Теремок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 452 «Теремок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2022 № 2830

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 28» путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 28 комбинированного вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 28» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 224 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 28 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 28», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 28 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города «Детский сад № 28 комбиниро-
ванного вида», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 28» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальном бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад 
№ 28» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 28» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2022 № 2831

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шукшина, 1 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 78 «Теремок», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 78 «Теремок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 78 «Теремок», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 78 «Теремок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 78 «Теремок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 78 «Теремок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2022                                                                                            № 2832

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.08.2018 № 3058 «О заключении концессионного соглашения в отноше-
нии объектов газоснабжения города Новосибирска»

На основании обращения открытого акционерного общества «Городские газовые 
сети», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирс-
кой области от 05.07.2022 № 6752/22, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.08.2018 № 3058 «О 
заключении концессионного соглашения в отношении объектов газоснабжения го-
рода Новосибирска» следующие изменения:

1.1. Таблицу приложения 2 «Имущество, планируемое к созданию в рамках кон-
цессионного соглашения» изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.2. В приложении 3 «Условия концессионного соглашения»:
1.2.1. В абзаце первом подпункта 3.6:
слова «1713459 (один миллион семьсот тринадцать тысяч четыреста пятьдесят 

девять) рублей 06 копеек, в том числе НДС 261375 (двести шестьдесят одна ты-
сяча триста семьдесят пять) рублей 11 копеек» заменить словами «1845792 (один 
миллион восемьсот сорок пять тысяч семьсот девяносто два) рубля 46 копеек, в 
том числе НДС в размере 307632 (триста семь тысяч шестьсот тридцать два) руб-
ля 08 копеек»;   

слова «в графе 7» заменить словами «в графе 8». 
1.2.2. В таблице приложения 1:
строку 15 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению;
в строке «Итого:» цифры «15425,5» заменить цифрами «16043,0».
1.2.3. Строку 15 таблицы приложения 2 изложить в редакции приложения 3 к на-

стоящему постановлению.
1.2.4. В таблице приложения 4:
1.2.4.1. В разделе 2: 
строку 2.1 изложить в редакции приложения 4 к настоящему постановлению;
в строке «Итого:» цифры «16891771,00» заменить цифрами «19760981,78».
1.2.4.2. В строке «Всего:» цифры «48402802,00» заменить цифрами 

«51272012,78».
2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменений 
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в концессионное соглашение в отношении объектов газоснабжения города 
Новосибирска от 04.10.2018 № 19.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локотьй

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2022 № 2833 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Киевская, 21/1 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2024:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 441 «Карусель», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 441 «Карусель», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 441 «Карусель» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 441 «Карусель» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 441 «Карусель» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.08.2022 № 2835

О проекте межевания территории квартала 310.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, 
ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. 
Станиславского, в Кировском и Ленинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 30.07.2021 № 2588 «О проекте планировки и проекте межевания территории, 
ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью 
имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом 
реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах», от 15.03.2022 
№ 797 «О подготовке проекта межевания территории квартала 310.02.01.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Западно-Си-
бирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, ул. Неми-
ровича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировс-
ком и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 310.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирс-
кой железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-
Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ле-
нинском районах (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемому земельному участку согласно приложению 1 
к проекту.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 19.08.2022 № 2835

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 310.02.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной полосой отвода Западно-

Сибирской железной дороги, площадью имени профессора
Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина,
руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском

и Ленинском 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2022 № 2836

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 166а путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 11 «Снегирёк», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 11 «Снегирёк», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 11 «Снегирёк» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 11 «Снегирёк» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 11 «Снегирёк» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2022 № 2842

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узорная, 15 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 45 «Лукошко», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 45 «Лукошко», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 45 «Лукошко» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 45 «Лукошко» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 45 «Лукошко» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2022 № 2844

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 508 «Фея» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 508 комбинированного 
вида «Фея» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 508 «Фея» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 
11 путем изменения типа муниципального казенного дошкольного  образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 508 комбинированного ви-
да «Фея».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 508 «Фея», назначив его ответс-
твенным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 508 комбинированного вида «Фея», в соответствии с законодательс-
твом.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 508 комбинированного вида «Фея», согласовав их с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ок-
тябрьского района города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 508 «Фея» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными вида-
ми деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 508 «Фея» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постанов-
лению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 508 «Фея» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2022 № 2854

Об установлении публичного сервитута на земельные участки по ул. 
Челюскинцев

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельные участки по ул. Челюскинцев, указанные в приложении 
1 к настоящему постановлению, в границах согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению. 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.08.2022 № 2854

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Челюскинцев, обремененных 

публичным сервитутом

№
п/п

Кадастровый 
номер 

земельного
участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:021060:64 5 429 Установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 12

2 54:35:021060:6 8 18 Установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 14



26

3 54:35:021060:119 5 569 Установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Ориентир – жилой 
дом. Адрес ориентира: 
Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 14/1

____________



27

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.08.2022 № 2855

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению вопросов 
перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения 
в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого 
дома садовым домом, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.09.2019 № 3307

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об ут-
верждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом», постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2019 № 3302 
«О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого помеще-
ния в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, признания 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по рассмотрению вопросов перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение, призна-
ния садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3307 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1355, от 22.12.2020 
№ 4120, от 01.07.2021 № 2215, от 14.02.2022 № 486, от 21.06.2022 № 2144), следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава Гаврильченко Александра Олеговича, Горбунову Елену 
Валерьевну, Домбраускас Нелли Ивановну, Ковалева Дениса Юрьевича, Мякинь-
кову Ольгу Станиславовну.

1.2. Ввести в состав:
Позднякову Елену 
Викторовну 

– заместителя начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Сафронову 
Александру 
Александровну

– консультанта отдела архитектурно-градостроительной 
исходной и разрешительной документации Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Строканеву Елену 
Евгеньевну

– заместителя начальника управления по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска, председателя.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.08.2022 № 2856 

О плане проведения оценки применения обязательных требований, 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах города 
Новосибирска, на 2022 год

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 14.02.2022 № 288 «О Порядке 
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 
правовых актах города Новосибирска обязательных требований», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения оценки применения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах города Новосибирс-
ка, на 2022 год (приложение).

2. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новосибир-
ска разместить план проведения оценки применения обязательных требований, со-
держащихся в муниципальных нормативных правовых актах города Новосибир-
ска, на 2022 год на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.08.2022 № 2856

ПЛАН
проведения оценки применения обязательных требований, содержащихся 

в муниципальных нормативных правовых актах города Новосибирска,
на 2022 год

№
п/п

Наименование 
муниципального

нормативного правового 
акта города Новосибирска

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
проведения 

оценки

1 2 3 4
1 Решение Совета депутатов 

города Новосибирска 
от 27.09.2017 № 469 «О 
Правилах благоустройства 
территории города 
Новосибирска и 
признании утратившими 
силу отдельных решений 
Совета депутатов города 
Новосибирска» 

Ответственный исполнитель: 
департамент культуры, спорта 
и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска.
Соисполнители: 
департамент транспорта
и дорожно-благоустрои-
тельного комплекса мэрии 
города Новосибирска, 
администрации районов 
(округа по районам) города 
Новосибирска 

Июль –
сентябрь
2022 года

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  22.08.2022 № 2861

О внесении изменения в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска 
от 10.11.2009 № 449 «Об утверждении Порядка оказания социальной 
помощи гражданам, заключившим договоры пожизненной ренты с мэрией 
города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении об 
установлении пожизненной ренты», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 2 постановления мэрии города Новосибирска от 10.11.2009 
№ 449 «Об утверждении Порядка оказания социальной помощи гражданам, заклю-
чившим договоры пожизненной ренты с мэрией города Новосибирска» (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.01.2011 № 642, от 09.07.2014 
№ 5814, от 12.04.2017 № 1579, от 15.01.2019 № 123) изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка осуществлять финансовое обеспечение муниципального бюджетного учрежде-
ния города Новосибирска «Городской центр активного долголетия, реабилитации» 
на выплату социальной помощи в счет бюджетных ассигнований муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвержден-
ной постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2862

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска и администрации Первомайского района города Новосибирска, в 
соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шукшина, 5/2 путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 447 «Семицветик», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 447 «Семицветик», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района 
города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 447 «Семицветик» в соответствии с предусмотренными его Уставом основны-
ми видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 447 «Семицветик» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 447 «Семицветик» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2867

О внесении изменения в пункт 1.4 Порядка проведения текущего ремонта 
жилых помещений, переданных в муниципальную собственность 
города Новосибирска под выплату пожизненной ренты, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2012 № 565 «О Положении 
об установлении пожизненной ренты», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социальная поддержка 
населения города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1.4 Порядка проведения текущего ремонта жилых помещений, 
переданных в муниципальную собственность города Новосибирска под выплату 
пожизненной ренты, утвержденного постановлением мэрии от 21.09.2012 № 9616 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.06.2014 № 4878, от 
27.02.2017 № 742), изменение, изложив его в следующей редакции:

«1.4. Ремонт жилых помещений проводится за счет средств бюджета города Но-
восибирска, предусмотренных муниципальной программой «Социальная подде-
ржка населения города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 20.10.2020 № 3152.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  22.08.2022 № 2868  

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 111а путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2024:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 66 «Галчонок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 66 «Галчонок», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 66 «Галчонок» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:



36

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 66 «Галчонок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 66 «Галчонок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2869 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 27 «Росинка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 27 «Росинка»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибир-
ска, на основании совместного предложения департамента образования мэ-
рии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска и администрации Первомайского района го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 
«О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреж-
дений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 27 «Росинка» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 10 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 27 «Росинка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 27 «Росинка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 27 «Росинка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 27 «Росинка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 27 «Росинка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 27 «Росинка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.  

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 27 «Росинка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2872

О проекте межевания территории квартала 143.01.02.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2021 
№ 4611 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Ок-
тябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 143.01.02.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бо-
риса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки 
Оби, в Октябрьском районе (далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к проекту.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 10.12.2018 № 4406 «О проекте межевания территории квартала 141.01.06.02 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, 
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».

4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 22.08.2022№ 2872

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 143.01.02.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, 

Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 
Октябрьского моста, береговой линией

реки Оби, в Октябрьском 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2873

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик 
детства» путем изменения типа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 
«Кораблик детства»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрежде-
ние города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик детства» по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Владимировский 
спуск, 3а путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик де-
тства».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик детства», назна-
чив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного уч-
реждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 215 «Кораблик детства», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 215 «Кораблик детства», согласовав их с департаментом земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 215 «Кораблик детства» в соответствии с предусмотренными его Уставом основ-
ными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 215 «Кораблик детства» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 215 «Кораблик детства» в пределах лимитов бюджетных обязательств на осно-
вании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2876

О проекте межевания территории квартала 293.01.05.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в 
Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», от 02.04.2022 № 575 «Об особенностях подготовки, согласования, утвержде-
ния, продления сроков действия документации по планировке территории, градо-
строительных планов земельных участков, выдачи разрешений на строительство 
объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от  27.06.2022 
№ 2184 «О проекте планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 293.01.05.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе 
(далее – проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 22.08.2022 № 2876

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 293.01.05.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, 

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).

____________



47

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2879 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ 
не был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного ко-
декса Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, 
предусмотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодек-
са Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, 
от 21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883, от 24.02.2021 
№ 564, от 13.04.2021 № 1203, от 09.06.2021 № 1903, от 30.06.2021 № 2182, от 
18.08.2021 № 2889, от 08.12.2021 № 4280, от 21.02.2022 № 554, от 26.04.2022 
№ 1381) изменения, изложив приложение в редакции приложения к настоящему 
постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2880

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 490» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Федосеева, 1а путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 490».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 490», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 490», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 490», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Ново-
сибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 490» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 490» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 490» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.08.2022 № 2885 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения  города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа 
№ 5 «Новые надежды» путем изменения типа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 5 «Новые надежды»  

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 5 «Новые надежды» по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гид-
ростроителей, 5 путем изменения типа муниципального казенного общеобразова-
тельного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа 
№ 5 «Новые надежды».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 5 «Новые надеж-
ды», назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указан-
ного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 5 «Новые надежды», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 5 «Новые надежды», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
цией Советского района города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 5 «Новые надежды» в соответствии с предусмотренными его Уста-
вом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 5 «Новые надежды» имущество согласно приложениям 
1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 5 «Новые надежды» в пределах лимитов бюджетных обяза-
тельств на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – депар-
тамента образования мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2886

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о 
создании муниципального автономного дошкольного образовательного учрежде-
ния путем изменения типа существующего муниципального учреждения, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении формы предложения о создании автономного 
учреждения путем изменения типа существующего государственного или муници-
пального учреждения», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоселов, 21 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 31.12.2022:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 60 «Солнышко», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 60 «Солнышко», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Первомайского района 
города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
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№ 60 «Солнышко» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о де-
ятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Де-
тский сад № 60 «Солнышко».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солныш-
ко» в течение месяца со дня его государственной регистрации.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 60 «Солнышко» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 60 «Солнышко» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022  № 2887

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 480» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 480» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Киевская, 17/1 путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 480 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 480», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения. 

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2024:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 480 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 480 комбинированного вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского 
района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 480» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 480» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 480» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2889

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 7/1 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 176 «Улыбка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 
176 «Улыбка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад
№ 176 «Улыбка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 176 «Улыбка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 176 «Улыбка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2890

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 58 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2024:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 95 «Степашка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 95 «Степашка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского района го-
рода Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 95 «Степашка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 95 «Степашка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 95 «Степашка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.08.2022 № 2893

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 151 «Чиполлино» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 151 общеразвивающего 
вида «Чиполлино» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 151 «Чиполлино» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 5 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 151 общеразвивающего вида «Чиполли-
но» с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития де-
тей».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 151 «Чиполлино», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципально-

го казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска
«Детский сад № 151 общеразвивающего вида «Чиполлино» с приоритетным осу-
ществлением художественно-эстетического развития детей», в соответствии с за-
конодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 151 общеразвивающего вида «Чиполлино» с приоритетным осуществлением ху-
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дожественно-эстетического развития детей», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
цией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 151 «Чиполлино» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 151 «Чиполлино» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 151 «Чиполлино» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2894

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в 2022 
году

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному 
дню пожилых людей, обеспечения социальной поддержки и социальной помощи 
граждан пожилого возраста, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Президиума Верховного Совета Российской 
Федерации от 01.06.1992 № 2890/1–1 «О проблемах пожилых людей», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.10.2022 по 10.10.2022 Декаду пожилого человека в городе Но-
восибирске.

2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 
совместно со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска органи-
зовать и провести комплекс мероприятий в рамках Декады пожилого человека в го-
роде Новосибирске с участием ветеранских организаций и органов территориаль-
ного общественного самоуправления города Новосибирска с учетом эпидемиоло-
гической ситуации в городе Новосибирске и соблюдением всех необходимых мер 
по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) для обеспечения 
безопасности здоровья граждан. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады пожило-
го человека в городе Новосибирске в пределах лимитов бюджетных обязательств 
2022 года, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка 
населения города Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города 
Новосибирска от 20.10.2020 № 3152, по заявкам главного распорядителя бюджет-
ных средств – департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с Уп-
равлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ново-
сибирску по вопросам охраны общественного порядка во время проведения мероп-
риятий в рамках Декады пожилого человека в городе Новосибирске.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города о проведении Декады пожилого человека 

в городе Новосибирске.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2897

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Востриковой С. М., Геривенко В. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:031060 площадью 266 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чусовская 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:031060 площадью 266 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чусовская 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

1.2. Горохову Б. М., Горохову Е. Д.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:013795 площадью 325 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Волжский, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 
– «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:013795 площадью 355 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, пер. Волжский, и объекта капитального 
строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-
кированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки».

1.3. Илхиджаняну С. Г., Илхиджаняну С. Г.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:012860 площадью 363 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 4-я Рабо-
чая и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:012860 площадью 341 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 4-я Рабо-
чая и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокирован-
ной застройки».

1.4. Садояну М. Р. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071102 площадью 235 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Покатная, з/у 58 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

1.5. Назарьеву Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:021670:11 площадью 419 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Владимировская, 21, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этаж-
ности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома».

1.6. Томину Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042545 площадью 528 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Славянская, з/у 144 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибагро К»:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062125:1 площадью 37173 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
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Станционная, 61, и объекта капитального строительства (зона сооружений и ком-
муникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)) – «пищевая промышленность 
(6.4) – объекты пищевой промышленности; объекты по переработке сельскохозяйс-
твенной продукции способом, приводящим к ее переработке в иную продукцию 
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напит-
ков, алкогольных напитков и табачных изделий»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:062125:3 площадью 2097 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, и объ-
екта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта (ИТ-1)) – «пищевая промышленность (6.4) – объекты пищевой 
промышленности; объекты по переработке сельскохозяйственной продукции спо-
собом, приводящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, копче-
ние, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков 
и табачных изделий».

1.8. Папикяну А. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053610:11 площадью 25661 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-
4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. метров».

1.9. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Спор-
тивная школа «Центр зимних видов спорта» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:083645 площадью 4132 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. Мат-
росова, з/у 1/1 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – физкультурно-
оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях».

1.10. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Новосибирской области на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041805:164 
площадью 18270 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а и объекта капитального строи-
тельства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) – «общежития (3.2.4) – объекты, 
предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для проживания 
граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, раз-
мещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
«гостиничное обслуживание (4.7)».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Ситистрой» на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:032700:2565 площадью 7192 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект и объекта капитального строительства (зона специализированной 
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной об-
щественной застройки (ОД-4.3)) – хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, при-
строенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 
(4.9)»)».

1.12. Суркову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:000000:583 площадью 1172 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – СНТ «Березка», участок № 18 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 39 (зона специализиро-
ванной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтаж-
ной общественной застройки (ОД-4.3)), – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)».

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Голд», Дащенко Е. С. на ус-
ловно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:063170:156 площадью 2572 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная и объекта капитально-
го строительства (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспор-
та (ИТ-1)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь ко-
торых составляет до 5000 кв. метров»; «общественное питание (4.6) – рестораны, 
кафе; столовые; закусочные; бары»).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
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кабинет 504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: 
Nmorozkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 25.08.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 22.09.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-
министрация Дзержинского района города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 02.09.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
11.09.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-50-56 по адре-
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су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронно-
го документа по адресу электронной почты: Nmorozkova@admnsk.ru, в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2899

О предоставлении Титкову Г. С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Титкову Г. С. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки, в связи с необходимостью соб-
людения технологических, производственных процессов в границах земельно-
го участка и для обеспечения выполнения требований пожарных норм (пожарные 
проезды)) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:129 площадью 29829 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – промплощадка по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 35б (зона производственной 
деятельности (П-1)), для склада с 20 % до 9,12 %.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2900

О предоставлении Яковенко А. М. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Яковенко А. М. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:062190:516 площадью 21056 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Олимпий-
ская (зона производственной деятельности (П-1)) для зданий складов с 20 % до 
5,6 %.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2901

Об отказе в предоставлении Березовскому А. А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 15.07.2022, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Березовскому А. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032160:47 
площадью 815 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание, гараж 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Гипсовая, 8, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответс-
твием приложению 3 «Карта функциональных зон города Новосибирска» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; в связи с тем, что не обеспечивается ком-
плексное развитие территории согласно приложению 11 к карте границ территорий, 
предусматривающих осуществление деятельности по комплексному развитию тер-
ритории, утвержденной  решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2902 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 17 «Улыбка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 17 общеразвивающего 
вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому развитию детей»

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, 
на основании совместного предложения департамента образования мэрии города 
Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 17 «Улыбка» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 41 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 17 общеразвивающего вида «Улыбка» с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 17 «Улыбка», назначив его ответс-
твенным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 17 общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществле-
нием деятельности по физическому развитию детей», в соответствии с законода-
тельством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 17 общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением де-
ятельности по физическому развитию детей», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
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цией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 17 «Улыбка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 17 «Улыбка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 17 «Улыбка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2903

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный 
зайчик» путем из менения типа муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 
«Солнечный зайчик»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибир ска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Ленинского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Но восибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учре ждение 
города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный зайчик» по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 270/5 
путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный зайчик».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полно-
мочиями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательно-
го учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный зайчик», 
назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанно-
го учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2024:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципаль ного 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 432 «Солнечный зайчик», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 432 «Солнечный зайчик», согласовав их с департаментом земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Ленинского 
района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 432 «Солнечный зайчик» в соответствии с предусмотренными его Уставом ос-
новными видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска со-
ответствующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Де-
тский сад № 432 «Солнечный зайчик» имущество согласно приложениям 1 – 3 к 
настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир ска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 432 «Солнечный зайчик» в пределах лимитов бюджетных обязательств на осно-
вании заявок главного распорядителя бюджетных средств - департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2904

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 453» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 453 комбинированного вида» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 453» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 197/1 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 453 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 453», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 453 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 453 комбинированного вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрь-
ского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 453» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 453» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 453» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2905 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 320» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 320 компенсирующего вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 320» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Академическая, 7 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 320 компенсирующего вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 320», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 320 компенсирующего вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 320 компенсирующего вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Советского 
района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 320» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятель-
ности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 320» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 320» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2906

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в 2023 году

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибир-
ской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п (далее – Региональная программа 
капитального ремонта), с учетом предложений Фонда модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской 
области от 20.07.2022 № ИС-06280, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2023 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, согласно перечню (приложение) в соот-
ветствии с Региональной программой капитального ремонта, краткосрочным (сро-
ком на три года) планом реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Новосибирской области, на 2023 – 2025 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Новосибирской области от 19.07.2022 № 331-п.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не 
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2907

О предоставлении Антоновой И. Н. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Антоновой И. Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:109 площадью 
1318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Танковая, (4) (зона специализированной обществен-
ной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)), для административного здания с помещениями опорного пун-
кта милиции, детского шахматного клуба и помещениями общественного назначе-
ния в части:

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 29,25 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 29 машино-мест до 10 машино-мест;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с южной и западной сторон.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  23.08.2022 № 2908 

О предоставлении Левинской Е. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Левинской Е. В. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка 
и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:084285:37 площадью 764 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Диспетчерская, з/у 76 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2909  

Об отказе Котельникову И. Д. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Котельникову И. Д. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091795:81 площадью 1318 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ивлева, 18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для ин-
дивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:091795:13 в габаритах объекта капитального строительства 
в связи с несоблюдением требований подпункта 1 пункта 2 статьи 42 Правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета 
депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не 
соответствует запрашиваемому виду разрешенного использования).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



91

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2918 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 25 путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад  № 391 «Елочка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 391 «Елочка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 391 «Елочка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 391 «Елочка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 391 «Елочка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии го-
рода Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2919

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 «Ласточка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 «Ласточка»

В целях  эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, 
на основании совместного предложения департамента образования мэрии города 
Новосибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 306 «Ласточка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая, 22 путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения горо-
да Новосибирска «Детский сад № 306 «Ласточка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 306 «Ласточка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 306 «Ласточка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 306 «Ласточка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новоси-
бирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 306 «Ласточка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 306 «Ласточка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 306 «Ласточка» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2920 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 448 «Серебряный 
колокольчик» путем изменения типа муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, За-
ельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 448 «Серебряный колокольчик» по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропотки-
на, 120/2 путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 448 комбинированно-
го вида «Серебряный колокольчик».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 448 «Серебряный колокольчик», 
назначив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного 
учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик», в соответс-
твии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 
448 комбинированного вида «Серебряный колокольчик», согласовав их с департа-
ментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, ад-
министрацией Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-
тральному районам города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 448 «Серебряный колокольчик» в соответствии с предусмотренными его Уста-
вом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 448 «Серебряный колокольчик» имущество согласно приложениям 1 – 3 к 
настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 448 «Серебряный колокольчик» в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента об-
разования мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2921

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 33» путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 33»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Советского района города Новосибирска, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 33» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Шлюзовая, 30 путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 33».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 33», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 33», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 33», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска, администрацией Советского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 33» в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.
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4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 33» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 33» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2022 № 2922

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства» 

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании совместного предложения департамента образования мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска и администрации Октябрьского района города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликви-
дации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 121/1 пу-
тем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 01.01.2023:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 6 «Остров детства», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 
«Остров детства», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Октябрьского района горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 
«Остров детства» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 6 «Остров детства» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 6 «Остров детства» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании 
заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2923

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сферы молодежной политики в городе Новосибирске», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.11.2021 № 3936

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной полити-
ки в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 10.11.2021 № 3936 (в редакции постановления мэрии города Новосибир-
ска от 14.03.2022 № 793), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в городе Но-
восибирске» цифры «4174218,9» заменить цифрами «4174914,2».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2924

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 № 3843 

В целях корректировки программных мероприятий, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их форми-
рования и реализации, установленным постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новоси-
бирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 
№ 3843 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2021 
№ 892, от 12.07.2021 № 2371), изменения, изложив раздел 4 «Перечень мероприя-
тий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2925

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сферы потребительского рынка города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 06.11.2020 № 3461 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 03.03.2021 № 642, от 22.06.2021 № 2068, от 30.08.2021 № 3106, от 27.12.2021 
№ 4712, от 09.03.2022 № 726), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Но-
восибирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строку 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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



104

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2925

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 919708,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2531,7 
тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета 
Новосибирской области (далее − областной 
бюджет) – 20277,3 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска 
(далее – бюджет города) – 894674,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2225,1 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2926 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2019 № 4030

В целях корректировки программных мероприятий и уточнения объ-
ема финансирования, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением об определении последовательности и поряд-
ка разработки документов стратегического планирования города Новосибирска и 
их содержания, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм города Новосибирска, их формирования и реализации, установленным пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905, от 10.06.2020 
№ 1830, от 02.09.2020 № 2674, от 30.12.2020 № 4299, от 15.03.2021 № 833, от 
28.06.2021 № 2157, от 27.09.2021 № 3428, от 27.12.2021 № 4714, от 14.03.2022 
№ 796), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новоси-
бирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «41,847» заменить 
цифрами «41,864», цифры «31,171» заменить цифрами «31,881», цифры «3222,2» 
заменить цифрами «3622,0».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Строки 1.1, 1.2 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы» изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2926

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 72525630,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 10546156,7 
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 23447239,7 
тыс. рублей; 
за счет средств бюджета города Новосибирска 
(далее – бюджет города) – 38532234,3 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2927

О внесении изменений в муниципальную программу «Зеленый 
Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.11.2020 № 3596

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Зеленый Новосибирск», утвержден-
ную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3596 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.03.2021 № 859, от 28.06.2021 
№ 2161, от 30.08.2021 № 3110, от 28.12.2021 № 4768, от 14.03.2022 № 788), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Зеленый Новосибирск» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2927

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 2517172,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 1883,2 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 2515289,1 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2928 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью 
«Спецмонтажналадка» в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналад-
ка» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – административное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки индивидуаль-
ными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для здания общественного назна-
чения с выставочными залами и помещениями оказания бытовых услуг с 3 м до 
1 м с западной стороны и ул. Псковской в связи с несоблюдением требований части 
1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»; отсутствием обоснований, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для за-
стройки).
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2929

О создании межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на 
территории города Новосибирска

В целях организации работы по профилактике экстремизма на территории го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 344 
«Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Феде-
рации до 2025 года», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 
№ 4113 «О Положении о межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике экстремизма на тер-
ритории города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 24.12.2020 № 4166 «О создании межведомственной комиссии по профилакти-

ке экстремизма на территории города Новосибирска»;
от 28.01.2021 № 215 «О внесении изменений в состав межведомственной комис-

сии по профилактике экстремизма на территории города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2020 № 4166».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2929

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

на территории города Новосибирска

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

– мэр города Новосибирска, председатель;

Захаров Геннадий 
Павлович

– первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Куценко Сергей 
Андреевич

– начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Бабаев Расим Сахиб оглы – советник мэра города Новосибирска, президент 
общественной организации «Местная 
азербайджанская национально-культурная 
автономия г. Новосибирска», заместитель 
председателя (по согласованию);

Терентьева Марина 
Николаевна

– начальник отдела по взаимодействию с 
религиозными организациями, национально-
культурными автономиями и организациями 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

– начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Васин Владимир 
Сергеевич

– заместитель начальника отдела полиции (по 
оперативной работе) Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Гареев Амир 
Гимадисламович

– президент общественной организации 
«Региональная татарская национально-культурная 
автономия Новосибирской области» (по 
согласованию);
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Грибовский Александр 
Юрьевич

– заместитель начальника отдела иммиграционного 
контроля Управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской 
области – начальник отделения противодействия 
незаконной миграции (по согласованию);

Григорьев Андрей 
Андреевич

– помощник прокурора города Новосибирска (по 
согласованию);

Джурабаева Гулнора 
Кахрамановна

– глава Новосибирской региональной общественной 
организации «Узбекско-русский национально-
культурный центр» (по согласованию);

Каримов Минходжидин 
Мехтожиевич

– председатель общественной организации местной 
национально-культурной автономии таджиков г. 
Новосибирска (по согласованию);

Катюхин Александр 
Владимирович

– главный эксперт управления по организационному 
обеспечению деятельности мэра города 
Новосибирска;

Коваленко Сергей 
Геннадьевич

– заместитель начальника подразделения Управления 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации по Новосибирской области (по 
согласованию);

Ковалёв Денис 
Владимирович

– заместитель атамана Новосибирского отдельского 
казачьего общества Сибирского войскового 
казачьего общества;

Купеев Алан Борисович – начальник Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новосибирской 
области (по согласованию);

Куренков Сергей 
Викторович

– временно исполняющий обязанности первого 
заместителя начальника Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Новосибирской области (по согласованию);

Маслова Маргарита 
Алексеевна

– начальник департамента правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

– начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска; 

Новопашин Александр 
Владимирович

– протоиерей, настоятель Собора во имя святого 
благоверного князя Александра Невского 
Новосибирской Епархии Русской Православной 
Церкви (по согласованию);
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Примакова Светлана 
Геннадьевна

– начальник отдела муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Координационный центр «Активный город»;

Савинов Леонид 
Вячеславович

– декан факультета государственного и 
муниципального управления Сибирского 
института управления – филиала Федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации» 
(по согласованию);

Санцевич Надежда 
Александровна

– председатель общественной организации 
«Ассоциация национально-культурных автономий 
и национальных организаций г. Новосибирска 
и Новосибирской области «Содружество» (по 
согласованию);

Скалабан Ирина 
Анатольевна

– профессор кафедры социальной работы и 
социальной антропологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
государственный технический университет» (по 
согласованию);

Столяров Михаил 
Николаевич

– начальник департамента информационной 
политики мэрии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска;

Тойтуков Жаркынбай 
Эгемкулович

– председатель местной общественной организации 
национально-культурной автономии кыргызов г. 
Новосибирска «Мекендештер (Соотечественники)» 
(по согласованию);

Третьяков Роман 
Сергеевич

– начальник разведывательной службы Управления 
Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Новосибирской области 
(по согласованию);

Уткина Лариса 
Анатольевна

– начальник департамента экономики и 
стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска;

Шакирзянов Салим 
Накипович

– муфтий централизованной религиозной организация 
«Духовное управление мусульман Новосибирской 
области» (по согласованию);
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Щукин Игорь 
Викторович

– начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска;

Яковенко Евгений 
Станиславович

– заместитель председателя Совета депутатов города 
Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2930

О внесении изменений в Положение о гербовых печатях мэрии 
города Новосибирска, ее структурных подразделений, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2011 № 4344

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

1. Внести в Положение о гербовых печатях мэрии города Новосибирска, ее струк-
турных подразделений, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 25.05.2011 № 4344 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
21.03.2016 № 1020), следующие изменения:

1.1. В пункте 3.3 слова «структурном подразделении департамента по чрезвы-
чайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска –» ис-
ключить.

1.2. В абзаце первом пункта 4.1 слово «пять» заменить словом «семь», цифру «4» 
заменить цифрой «6».

1.3. Подпункт 4.2.1 после слов «организационной работы» дополнить словами 
«и награждений».

1.4. Абзац четвертый подпункта 4.2.3 после слова «работы» дополнить словами 
«и награждений».

1.5. Абзац третий подпункта 4.2.4 после цифр «4.5.2» дополнить цифрами 
«, 4.6.2». 

1.6. В подпункте 4.3.1 слова «консультант отдела по мобилизационной работе» 
заменить словом «консультант».

1.7. Пункты 4.6 – 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.6. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 5.
4.6.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 5 (далее – печать № 5) хра-

нится и заверение документов осуществляется в структурном подразделении де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – управ-
лении художественного облика города мэрии города Новосибирска (далее – уп-
равление художественного облика города). Ответственным за хранение и ис-
пользование печати № 5 является начальник управления художественного об-
лика города. В его отсутствие за хранение и использование печати № 5 отвечает
заместитель начальника управления художественного облика города – начальник 
отдела контроля размещения информационных и рекламных конструкций. Печать 
№ 5 хранится в несгораемом сейфе, в том числе в выходные и нерабочие празднич-
ные дни.

4.6.2. Печатью № 5 заверяются:
разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций; 
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счета по претензиям за размещение (установку и эксплуатацию) рекламных 
конструкций на объектах, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска;

акты об отмене предписаний о прекращении нарушения порядка установки и 
(или) эксплуатации информационных конструкций, о демонтаже рекламных конс-
трукций на территории города Новосибирска.

4.7. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 6.
4.7.1. Гербовая печать мэрии города Новосибирска № 6 (далее – печать № 6) хра-

нится и заверение документов осуществляется в структурном подразделении де-
партамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска –управле-
нии муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска. Ответственным 
за хранение и использование печати № 6 является заместитель начальника отдела 
кадров управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибирска. 
В его отсутствие за хранение и использование печати № 6 отвечает заместитель на-
чальника управления муниципальной службы и кадров мэрии города Новосибир-
ска – начальник отдела кадров. Печать № 6 хранится в несгораемом сейфе, в том 
числе в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.7.2. Печатью № 6 заверяются:
трудовые договоры, заключаемые мэрией города Новосибирска с гражданами 

при приеме на должности муниципальной службы и должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы, дополнительные соглашения к ним;

представления мэрии города Новосибирска о назначении пенсии за выслугу 
лет;

договоры, заключаемые мэрией города Новосибирска с профессиональными об-
разовательными организациями и образовательными организациями высшего об-
разования;

другие документы по указанию мэра города Новосибирска или его первых за-
местителей.

4.8. Гербовая печать мэрии города Новосибирска «Для финансовых 
документов».

4.8.1. Гербовая печать «Для финансовых документов» хранится и заверение 
документов осуществляется в управлении делами мэрии города Новосибирска. 
Работником, ответственным за хранение и использование гербовой печати «Для 
финансовых документов», является заместитель начальника управления делами 
мэрии города Новосибирска. В его отсутствие за хранение и использование гербовой 
печати «Для финансовых документов» отвечает исполняющий обязанности 
заместителя начальника управления делами мэрии города Новосибирска. Гербовая 
печать «Для финансовых документов» хранится в несгораемом сейфе, в том числе 
в выходные и нерабочие праздничные дни.

4.8.2. Гербовой печатью «Для финансовых документов» заверяются:
финансовые документы, в том числе платежные поручения, реестры на выплаты, 

реестры на открытие лицевых счетов;
листки нетрудоспособности;
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акты сверок о взаимных расчетах с контрагентами;
справки, в том числе 2-НДФЛ, справки по месту требования о размере заработ-

ной платы, для исчисления пособий по временной нетрудоспособности, для офор-
мления дополнительных выходных дней по уходу за детьми-инвалидами;

заявления о выплате пособия в Фонд социального страхования Российской 
Федерации;

другие документы по указанию начальника управления делами мэрии города 
Новосибирска.

4.9. Документы для заверения гербовыми печатями мэрии города Новосибирска 
представляются первыми заместителями мэра города Новосибирска, заместителями 
мэра города Новосибирска, руководителями структурных подразделений мэрии 
города Новосибирска или, по их поручению, работниками соответствующего 
структурного подразделения мэрии города Новосибирска, отвечающими за 
делопроизводство.».

1.8. Дополнить пунктами 4.10, 4.11 следующего содержания: 
«4.10. Документы заверяются гербовыми печатями мэрии города Новосибирска 

в течение одного рабочего дня при наличии подписи мэра города Новосибирска, 
первых заместителей мэра города Новосибирска, заместителей мэра города 
Новосибирска, руководителей структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска и ответственных исполнителей с соблюдением регламентных норм 
и требований делопроизводства.

4.11. Документы, оформленные с нарушением регламентных норм и требований 
делопроизводства в мэрии города Новосибирска, гербовыми печатями не заверя-
ются.».

1.9. В пункте 5.1 слова «мэрии города Новосибирска» исключить.
1.10. В пункте 6.3 слова «работе мэрии города Новосибирска» заменить словом 

«работе».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022  № 2931

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом городам Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) для автозаправочной станции с 3 м до 1 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014180:9.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2932 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.07.2020 № 2005 «О положениях о структурных подразделениях 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска»

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 705 «О депар-
таменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 07.07.2020 № 2005 
«О положениях о структурных подразделениях департамента строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 26.04.2022 № 1379) следующие изменения:

1.1. В преамбуле цифры «31.12.2019 № 4846» заменить цифрами «01.08.2022 
№ 2567».

1.2. Подпункт 1.1 после слова «деятельности» дополнить словами «и организа-
ционной работы». 

1.3. В приложении 1:
1.3.1. Наименование, пункт 1.1 после слова «деятельности» дополнить словами 

«и организационной работы».
1.3.2. Дополнить пунктами 2.5, 2.6 следующего содержания:
«2.5. Организационное обеспечение деятельности департамента.
2.6. Организационное обеспечение работы с кадрами, ведение кадрового учета, 

кадровой документации в департаменте.».
1.3.3. Пункт 3.6 признать утратившим силу. 
1.3.4. Пункты 3.10 – 3.17 изложить в следующей редакции:
«3.10. Осуществление приема и регистрации корреспонденции, поступающей 

в департамент, контроль за своевременным рассмотрением обращений граждан и 
юридических лиц.

3.11. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.12. Координация деятельности структурных подразделений департамента по 
исполнению муниципальных правовых актов города Новосибирска, резолюций, 
поручений мэра города Новосибирска (далее – мэр), заместителей мэра, замести-
теля мэра –  начальника департамента, обеспечение взаимодействия департамента 
с Советом депутатов города Новосибирска.

3.13. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
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сионального образования работников департамента, муниципальных учреждений 
сферы градостроительной деятельности, наружной рекламы и жилищных отноше-
ний на территории города Новосибирска.

3.14. Комплектование, хранение документов в соответствии с номенклатурой дел 
и передача их на архивное хранение.

3.15. Ведение кадрового учета и кадровой документации в отношении работни-
ков департамента, за исключением работников, назначение на должность и осво-
бождение от замещаемой должности которых осуществляется мэром, руководите-
лей муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений горо-
да Новосибирска сферы градостроительной деятельности, наружной рекламы и 
жилищных отношений на территории города Новосибирска.

3.16. Обеспечение соблюдения требований законодательства при приеме на му-
ниципальную службу и ее прохождении в департаменте.

3.17. Контроль за соблюдением работниками департамента трудовой дисципли-
ны и правил внутреннего трудового распорядка.».

1.3.5. Дополнить пунктами 3.18 – 3.24 следующего содержания:  
«3.18. Участие в проведении антикоррупционного мониторинга в пределах ком-

петенции управления.
3.19. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления.
3.20. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.21. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска по вопросам, входящим в компетен-
цию управления.

3.22. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию управления.

3.23. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пре-
делах компетенции управления.

3.24. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.».

1.3.6. В пункте 4.3 слова «города Новосибирска» исключить.
1.3.7. В пункте 5.1 слова «города Новосибирска (далее – мэр)» исключить.
1.4. В приложении 3:
1.4.1. Пункт 3.13 дополнить словами «, в том числе по вопросам комплексного 

развития территории, освоения территории в целях строительства и эксплуатации 
наемных домов».

1.4.2. Пункты 3.14 – 3.22 изложить в следующей редакции:
«3.14. Обеспечение организации и проведения торгов на право заключения дого-

воров в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.15. Обеспечение комплексного развития территории, освоения территории в 
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целях строительства и эксплуатации наемных домов.
3.16. Участие в подготовке, заключении, изменении и расторжении договоров, 

заключаемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, контроль за исполнением их условий в пределах компетенции управления.

3.17. Участие в комплексном развитии территорий в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска.

3.18. Участие в осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, в пределах, установленных пра-
вовым актом мэрии города Новосибирска (далее – мэрия).

3.19. Участие в обеспечении деятельности комиссий, созданных в целях реше-
ния вопросов, входящих в компетенцию управления, в соответствии с положения-
ми о таких комиссиях.

3.20. Участие в подготовке заключений о наличии (отсутствии) в предполагае-
мом месте размещения нестационарного торгового объекта инженерных сетей и 
коммуникаций.

3.21. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объ-
единений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.22. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска по вопросам градостроительной де-
ятельности на территории города Новосибирска.».

1.4.3. Дополнить пунктами 3.23 – 3.26 следующего содержания: 
«3.23. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления».

3.24. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пре-
делах компетенции управления.

3.25. Организация работы по исполнению судебных решений по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию управления.

3.26. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.».

1.4.4. В пункте 4.1 слова «города Новосибирска (далее – мэрия)» исключить.
1.5. Приложение 4 дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания: 
«3.22.1. Участие в проведении на территории города Новосибирска мероприя-

тий по выявлению правообладателей ранее учтенных жилых помещений в преде-
лах, установленных правовым актом мэрии, и обеспечение направления сведений 
о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости.».

1.6. В приложении 5:
1.6.1. Пункты 3.3, 3.26 признать утратившими силу.
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1.6.2. В пункте 3.40 слова «комплексного развития территории, освоения терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемных домов,» исключить. 

1.7. В приложении 6:
1.7.1. В пункте 1.3 слово «гербовую» исключить.  
1.7.2. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Обеспечение разработки проектов схемы размещения рекламных конструк-

ций, схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
стоянок технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их мес-
та жительства на территории города Новосибирска.».

1.7.3. Пункт 3.11 после слова «также» дополнить словами «информационных 
конструкций,».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2933

О внесении изменений в муниципальную программу «Укрепление 
общественного здоровья на территории города Новосибирска», 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 
№ 3240

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положе-
нием об определении последовательности и порядка разработки документов стра-
тегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком при-
нятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Укрепление общественного здоровья 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 26.10.2020 № 3240 (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 15.03.2021 № 818, от 22.03.2022 № 893, от 06.06.2022 № 1920), 
следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья на территории 
города Новосибирска» цифры «240686,0» заменить цифрами «243879,9».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022  № 2934 

О проведении Сибирского фестиваля бега – XXV Новосибирского 
полумарафона Александра Раевича

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», 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», пос-
тановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверждении 
Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-просвети-
тельных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и фейер-
верков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Региональной общественной организации «Федерация легкой 
атлетики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 10.09.2022 
с 8.00 час. до 18.00 час. Сибирского фестиваля бега – XXV Новосибирского полу-
марафона Александра Раевича (далее – мероприятие).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия 
и утвердить его состав (приложение).

3. Организационному комитету оказать содействие организатору мероприятия в 
подготовке и проведении мероприятия.

4. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить участие в 
мероприятии учащихся общеобразовательных организаций, учредить призы побе-
дителям и призерам среди учащихся общеобразовательных организаций.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспе-
чить участие в мероприятии организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить размещение 20 биотуалетов и установку 20 мусорных контейнеров в 
местах проведения мероприятия. 

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить до 10.09.2022 размещение рекламной информации о проведении меропри-
ятия на рекламных конструкциях (стационарные) в городе Новосибирске с соблю-
дением требований законодательства о рекламе.

8. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 до 
18.00 час. 10.09.2022 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 
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пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской  на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспек-

та;
по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советс-

кой;
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 проспек-

та;
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. Серебренниковс-

кой;
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.
9. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
9.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 

размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие эле-
менты, большегрузные транспортные и специальные автомобили).

9.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении 
мероприятия (марка, государственный регистрационный номер), водительского со-
става, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятия, не позднее чем 
за три дня до начала мероприятия. 

9.3. Информацию, указанную в подпунктах 9.1, 9.2 настоящего постановления, 
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску не позднее чем за три дня до начала мероприятия.

9.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, пре-
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дусмотренное пунктом 8 настоящего постановления, посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохран-
ность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания 
временного прекращения движения с незамедлительным информированием де-
журной части полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и ут-
вержденной схемой организации дорожного движения.

9.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временного 
прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.

9.6. Принять меры по уборке места проведения мероприятия и прилегающих к 
нему территорий до и после проведения мероприятия.

9.7. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения мероприятия.

9.8. Во взаимодействии с организатором мероприятия ограничить стоянку (ис-
ключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих до-
рожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:

с 00.10 час. 08.09.2022 до 23.55 час. 10.09.2022 на площади им. Ленина  в районе 
дома № 25 по Красному проспекту;

с 00.00 час. до 18.00 час. 10.09.2022 по Красному проспекту на участке от 
ул. Фрунзе до ул. Советской;

с 00.00 час. до 18.00 час. 10.09.2022 по Вокзальной магистрали на участке от про-
спекта Димитрова до ул. Советской;

с 00.00 час. до 18.00 час. 10.09.2022 по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Со-
ветской до Красного проспекта.

10. Предложить:
10.1. Организатору мероприятия: 
10.1.1. Организовать проведение работ по установке, демонтажу оборудования, 

необходимого для проведения мероприятия, осуществление регистрации участ-
ников мероприятия на территории Театрального сквера с 7.00 час. 06.09.2022 до 
9.00 час. 11.09.2022.

10.1.2. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения меропри-
ятия и на прилегающих к нему территориях.

10.1.3. Организовать необходимую инфраструктуру для безопасности и антитер-
рористической защищенности в месте проведения мероприятия путем создания 
контрольной-пропускных пунктов с использованием средств технического контро-
ля и ограждения турникетами.

10.1.4. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 
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средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей тех-
нической помощи.

10.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-
роду Новосибирску оказать содействие организатору мероприятия в обеспечении 
общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия 
и на прилегающих к нему территориях.

10.3. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в 
обеспечении введения и снятия временного прекращения движения транспортных 
средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

11. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска:

11.1. Обеспечить предоставление турникетов, генераторов, рамок металлодетек-
торов, столов для организации досмотровых мероприятий, досмотровых палаток, 
локализатора взрыва в период проведения мероприятия. 

11.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения мероп-
риятия. 

11.3. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Новосибирску по обеспечению дорож-
ной безопасности и охране общественного порядка во время проведения меропри-
ятия. 

12. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска организовать в местах проведения ме-
роприятия работу объектов уличной торговли и общественного питания.

13. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

13.1. Опубликование постановления.
13.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и проведе-

нии мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными 
дорогами о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки 
к проведению и проведения мероприятия, причинах и сроках введения временно-
го прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объез-
да (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и через средства массовой информации.
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14. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2934 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Сибирского 

фестиваля бега – XXV Новосибирского полумарафона 
Александра Раевича

Терешкова Анна 
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – 
начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Толоконский Алексей 
Викторович

– начальник управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя.

Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

– начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Васильев Константин 
Александрович

– начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Каннуников Сергей 
Иванович

– глава Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

– начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска;

Малахов Дмитрий 
Олегович

– президент Региональной общественной организации 
«Федерация легкой атлетики Новосибирской 
области» (по согласованию);

Маслюк Евгений 
Вячеславович

– начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства  внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Незамаева Ольга 
Борисовна

– начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;
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Перлов Андрей 
Борисович

– член президиума Региональной общественной 
организации «Федерация легкой атлетики 
Новосибирской области» (по согласованию);

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

– начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Поготовко Андрей 
Дмитриевич

– начальник отдела охраны общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Столяров Михаил 
Николаевич

– начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Хорошунов Олег 
Владимирович 

– начальник управления художественного облика 
города мэрии города Новосибирска;

Чагина Наталья 
Николаевна

– начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2935

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической 
культуры и спорта в городе Новосибирске», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3595

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спор-
та в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.11.2020 № 3595 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 15.03.2021 № 838, от 28.06.2021 № 2159, от 30.08.2021 № 3107, от 30.12.2021 
№ 4820, от 09.03.2022 № 727), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Но-
восибирске» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2935

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
10925481,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 15256,4 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 10910224,9 тыс. рублей

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2936

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Курченко А. В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.07.2022, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.07.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Курченко А. В. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое располо-
жение объектов капитального строительства являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:052015:418 площадью 27595 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, проезд Северный, з/у 24а (зона сооружений и комму-
никаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) 
для складских зданий с 3 м до 0 м с северной и южной сторон, с 3 м до 1 м с запад-
ной стороны, с 3 м до 0,35 м с восточной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2937

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 20.10.2020 № 3152 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 15.03.2021 № 839, от 21.06.2021 № 2046, от 27.09.2021 № 3436, от 28.12.2021 
№ 4764, от 30.12.2021 № 4822, от 09.03.2022 № 729), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции 
приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2937

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 11268917,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 391272,2 
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 6298180,9 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 4579464,5 тыс. рублей

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2938

О внесении изменений в муниципальную программу «Электронный 
Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 № 3217

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Электронный Новосибирск», утверж-
денную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3217 (в редак-
ции постановлений мэрии города Новосибирска от 01.03.2021 № 622, от 12.07.2021 
№ 2370, от 30.12.2021 № 4809, от 09.03.2022 № 732), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Электронный Новосибирск» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



142

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2938

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 208955,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города Новосибирска – 
208955,0 тыс. рублей

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24.08.2022 № 2939

О Порядке предоставления субсидий в сфере культуры

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 
«О муниципальной программе «Культура города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере культуры (приложение).
2. Установить, что в 2022 году предоставление субсидий в сфере культуры осу-

ществляется с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в об-
щие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субси-
дий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физичес-
ким лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставле-
ния указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации в 2022 году».

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 23.08.2017 № 3976 «О Порядке предоставления субсидий организациям горо-

да Новосибирска в сфере культуры»;
от 16.10.2018 № 3754 «О внесении изменения в абзац шестой пункта 1.3 По-

рядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере куль-
туры, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 23.08.2017 
№ 3976»;

от 14.08.2019 № 2978 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 23.08.2017 № 3976 «О Порядке предоставления субсидий организа-
циям города Новосибирска в сфере культуры».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2939

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере культуры

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере культуры (далее – Порядок) 
разработан 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 18.09.2020 № 1492 «Об общих требова-
ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной 
программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», Уставом 
города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 
№ 3378 «О муниципальной программе «Культура города Новосибирска». 

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере культуры (далее 
– субсидии), структурное подразделение мэрии города Новосибирска, до которого 
как до получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий, категории получателей субсидий и критерии их 
отбора, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок 
предоставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления 
контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и 
ответственность за их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения и (или) 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с 
комплектованием и содержанием зоологической коллекции общей численностью не 
менее 10000 особей, в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-
п, муниципальной программы «Культура города Новосибирска», утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378.

1.4. Субсидии предоставляются юридическим лицам, в том числе некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
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осуществляющим деятельность в сфере культуры по выполнению работ, оказанию 
услуг, указанных в пункте 1.3 Порядка, на территории города Новосибирска, с учетом 
требований, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка (далее – участники отбора), на 
основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение).

1.5. Субсидии предоставляются от имени мэрии города Новосибирска главным 
распорядителем бюджетных средств – департаментом культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет средств 
бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый 
год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в ус-
тановленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента 
как получателя бюджетных средств.

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора участников отбора пос-
редством запроса предложений на основании рассмотрения заявок о предоставле-
нии субсидий, направленных участниками отбора (далее – заявка), исходя из оче-
редности поступления заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – от-
бор). 

1.7. Критериями отбора являются:
наличие зоологической коллекции общей численностью не менее 10000 особей;
участие в работе международных организаций, объединяющих зоопарки и аква-

риумы, в целях сохранения редких и исчезающих видов животных;
ведение деятельности на территории города Новосибирска не менее одного го-

да.
1.8. Информация о субсидиях размещается на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Бюджет». 

2. Порядок проведения отбора 

2.1. Отбор проводится исходя из соответствия участника отбора категориям, 
указанным в пункте 1.4 Порядка, критериям отбора, предусмотренным пунктом 
1.7 Порядка, и очередности поступления заявок.

2.2. Объявление о проведении отбора размещается структурным подразделением 
департамента – управлением культуры мэрии города Новосибирска (далее – управ-
ление культуры) на официальном сайте управления культуры в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://kultura.novo-sibirsk.ru 
(далее – сайт управления культуры) не менее чем за три рабочих дня до даты начала 
подачи заявок. Объявление о проведении отбора должно содержать следующие 
сведения:

сроки проведения отбора;  
дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть ранее 

30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении 
отбора;
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наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 
управления культуры;

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, а также 
результаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.10 Порядка;

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.3 Порядка и перечень 
документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунктом 2.5 
Порядка;

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявок в соответствии с пунктом 2.4 Порядка;

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответствии 
с пунктом 2.13 Порядка;

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.9 – 2.14 
Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления 
о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) под-
писать соглашение; 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (уклонив-
шимися) от заключения соглашения;

дату размещения результатов отбора на сайте управления культуры.
2.3. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, должен 

соответствовать следующим требованиям:
у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уп-
лате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том 
числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная (не-
урегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом 
города;

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключе-
нием реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся 
участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифици-
рованных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, ис-
полняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгал-
тере участника отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого до-
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ля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оф-
шорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета города в соответствии 
с муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, 
предусмотренные пунктом 1.3 Порядка;

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических лиц, 
в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в 
отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению 
оружия массового уничтожения.

2.4. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объявлении 
о проведении отбора в соответствии с пунктом 2.2 Порядка, представляет в 
департамент (приемная управления культуры) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 заявку на бу-
мажном носителе, подписанную участником отбора (представителем участника 
отбора), в которой указываются:

наименование, место нахождения, адрес электронной почты участника отбора;
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 

юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц;
идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления субсидии (с указанием видов работ, услуг) в соответствии 

с пунктом 1.3 Порядка;
размер субсидии планируемых и произведенных затрат; 
сведения о банковских реквизитах участника отбора, включая расчетный или 

корреспондентский счет, открытый участником отбора в учреждении Центрально-
го банка Российской Федерации или кредитной организации, на который предпо-
лагается перечисление субсидии;

согласие участника отбора на публикацию (размещение) в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора, о пода-
ваемой заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с участием в от-
боре.

2.5. К заявке прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реес-

тра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заяв-
ки (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Федеральной налоговой службы России, с сайта https://
egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»);

копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 
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представителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представи-
тель участника отбора);

решение руководящего органа участника отбора об участии в отборе, заверенное 
печатью (при наличии) и подписью руководителя;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной при-
казом Федеральной налоговой службы, выданная в отношении участника отбо-
ра по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка (допускается 
представление справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной 
подписью Федеральной налоговой службы, полученной в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»);

согласие участника отбора на осуществление департаментом в отношении него 
проверки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии, в том числе 
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки 
органами муниципального финансового контроля соблюдения участником отбора 
условий и порядка предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 
269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких положений 
в соглашение (в случае предоставления субсидии на финансовое обеспечение 
затрат);

документы, подтверждающие произведенные или планируемые затраты (смета 
расходов, платежные документы, подтверждающие осуществление кассового 
расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, оказанных услуг, договоры 
на выполнение работ, оказание услуг и другие документы, подтверждающие 
произведенные или планируемые затраты).

2.6. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов 
(в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

2.7. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, которые, по 
его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.

2.8. Для проведения отбора создается комиссия по рассмотрению заявок и 
документов на предоставление субсидии в сфере культуры (далее – комиссия), 
состав которой и положение о которой, содержащее порядок ее формирования, 
утверждаются приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника 
департамента.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
управление культуры.

2.9. Управление культуры регистрирует поступившие от участников отбора заяв-
ки в день их поступления в порядке очередности и в течение трех рабочих дней со 
дня окончания срока приема заявок передает их с документами, предусмотренны-
ми пунктом 2.5 Порядка, в комиссию.

2.10. Комиссия в течение семи рабочих дней со дня поступления от управления 
культуры заявок и документов, предусмотренных пунктами 2.5, 2.7 Порядка:
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осуществляет проверку заявок и документов на соответствие требованиям, пре-
дусмотренным пунктами 2.4, 2.5 Порядка;

принимает решение об отклонении заявок по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2.12 Порядка;

принимает решение о признании участников отбора победителями отбора при 
отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 2.12 Порядка;

определяет размер предоставляемой субсидии в соответствии с пунктом 3.8 По-
рядка;

оформляет протокол заседания комиссии, в котором содержится информация о 
результатах проведения отбора, размерах субсидий, определенных в соответствии 
с пунктом 3.8 Порядка.

2.11. Секретарь комиссии в течение трех рабочих дней со дня оформления прото-
кола заседания комиссии направляет в управление культуры протокол заседания ко-
миссии, заявки и документы, представленные участниками отбора в соответствии 
с пунктами 2.4, 2.5, 2.7 Порядка, а также направляет информацию о результатах 
проведения отбора в департамент.

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмот-
рения заявок являются:

несоответствие участника отбора категориям, критериям и (или) требованиям, 
предусмотренным пунктами 1.4, 1.7, 2.3 Порядка;

несоответствие представленных участником отбора заявки и (или) документов 
требованиям, установленными пунктами 2.4 – 2.6 Порядка;

непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-
ренных пунктом 2.5 Порядка;

недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе 
информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.5, 2.6. Поряд-
ка, после даты и (или) времени, указанных в объявлении о проведении отбора;

несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, пре-
дусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в управление 
культуры заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием 
причины отзыва.

Управление культуры в течение одного рабочего дня со дня поступления 
заявления об отзыве заявки возвращает заявку участнику отбора.

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой 
заявки в течение срока подачи заявок.

2.14. Управление культуры размещает информацию о результатах рассмотрения 
заявок на сайте управления культуры в течение семи рабочих дней со дня 
поступления документов в соответствии с пунктом 2.11 Порядка с указанием 
следующих сведений: 

даты, времени и места проведения рассмотрения заявок;
информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
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информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием 
причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении отбора, 
которым не соответствуют такие заявки;

наименования победителей отбора, с которыми заключается соглашение, и 
размера предоставляемой им субсидии.

3. Условия и порядок предоставления субсидии

3.1. Условиями предоставления субсидии являются:
3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунктом 

1.4 Порядка.
3.1.2. Соответствие победителя отбора критериям отбора, предусмотренным 

пунктом 1.7 Порядка.
3.1.3. Представление победителем отбора достоверной информации.
3.1.4. Согласие получателя субсидии, лиц, получающих средства на 

основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 
государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ 
и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении 
их проверки департаментом соблюдения порядка и условий предоставления 
субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, 
а также проверки органами муниципального финансового контроля соблюдения 
получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии в соответствии 
со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на 
включение таких положений в соглашение (в случае предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение затрат). 

3.1.5. Запрет приобретения получателем субсидии, а также иными юридическими 
лицами, получающими средства на основании договоров, заключенных с 
получателями субсидий, за счет полученных из бюджета города средств, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии 
с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
(в случае предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

3.1.6. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение) 
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, 
предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 

3.2. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня размещения управлением 
культуры информации в соответствии с пунктом 2.14 Порядка:

3.2.1. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
предусмотренных в пункте 3.3 Порядка, обеспечивает заключение соглашения с 
победителем (победителями) отбора.

3.2.2. В случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии 



152

предусмотренных в пункте 3.3 Порядка, направляет победителю отбора по 
указанному им адресу электронной почты уведомление об отказе в предоставлении 
субсидии с указанием оснований для отказа.

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунктом 3.1 

Порядка;
несоответствие заявки и документов требованиям, установленным пунктами 

2.4 – 2.6 Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) 
документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, выявленные после окончания 
проведения отбора;

отсутствие бюджетных ассигнований.
3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письменно 

уведомив об этом департамент в течение трех рабочих дней со дня размещения 
управлением культуры информации в соответствии с пунктом 2.14 Порядка.

3.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 
департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска и 
должно предусматривать:

целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка;
размер и порядок перечисления субсидии;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
сроки использования субсидии (за исключением случаев предоставления субси-

дии в целях возмещения затрат);
права, обязанности и ответственность сторон;
порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетности, за 

исключением случаев предоставления субсидии на возмещение затрат отчетов об 
осуществлении расходов;

порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения условий, уста-
новленных при их предоставлении;

порядок и сроки возврата в текущем финансовом году получателем субсидии ос-
татков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения 
результата предоставления субсидии;

условия и порядок заключения дополнительного соглашения к соглашению, в 
том числе дополнительного соглашения об изменении, дополнении, расторжении 
соглашения;

условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглаше-
ния при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главно-
му распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лими-
тов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления суб-
сидии в размере, определенном в соглашении;

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения;
условие, предусмотренное подпунктом 3.1.4 Порядка.
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3.6. Размер субсидии определяется в объеме произведенных (планируемых) за-
трат на реализованные (предлагаемые к реализации) мероприятия на основании 
документов, указанных в абзаце седьмом пункта 2.5 Порядка.

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий всем победителям отбора, субсидии предоставляются исходя из 
очередности поступления заявок, при этом последнему победителю отбора, 
на предоставление субсидии которому достаточно бюджетных ассигнований, 
субсидия предоставляется в размере остатка бюджетных ассигнований.

3.7. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 
лицевого счета департамента на расчетный или корреспондентский счет, открытый 
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, в следующие сроки:

в целях возмещения затрат – не позднее десятого рабочего дня следующего за 
днем заключения соглашения;

в целях финансового обеспечения затрат – в сроки (с периодичностью), 
определенные соглашением.

3.8. Победитель отбора, не подписавший соглашение в течение 15 рабочих дней 
со дня размещения управлением культуры информации в соответствии с пунктом 
2.14 Порядка, считается уклонившимся от заключения соглашения. 

3.9. В случае отказа от получения субсидии или уклонения победителя отбора 
от заключения договора в соответствии с пунктами 3.4, 3.8 Порядка право 
заключения договора предоставляется в соответствии с очередностью подачи 
заявок следующему участнику отбора, признанному победителем отбора.

3.10. Результатом предоставления субсидии является комплектование и 
содержание зоологической коллекции общей численностью не менее 10000 
особей.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субси-
дии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных согла-
шением в соответствии с муниципальной программой, указанной в пункте 1.3 По-
рядка.

4. Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии в целях финансового обеспечения затрат ежекварталь-
но не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направля-
ет в департамент отчет о достижении результатов предоставления субсидии, пока-
зателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, об 
осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, по форме, установленной в соглашении, с приложением документов, 
подтверждающих ее целевое использование.

В случае если в соответствии с соглашением предоставление субсидии осущест-
вляется с периодичностью в течение срока, превышающего три месяца, получатель 
субсидии представляет документы, предусмотренные абзацем первым настоящего 



154

пункта, в установленные соглашением сроки, но не реже одного раза в квартал.
4.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы предоставле-

ния получателем субсидии дополнительной отчетности.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условий и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их нарушение

5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка предо-
ставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достижения ре-
зультатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска.

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку в 
соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

5.3. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случае нарушения получате-
лем субсидии условий, установленных при ее предоставлении, предусмотренных 
пунктом 3.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных департамен-
том и (или) органами муниципального финансового контроля, а также в случае не-
достижения результата предоставления субсидии и показателей, указанных в пун-
кте 3.10 Порядка.

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, департамент 
в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю субсидии 
требование о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы, срока возвра-
та субсидии и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращае-
мую сумму субсидии.

5.5. Получатель субсидии в указанный в требовании срок возвращает получен-
ную субсидию в бюджет города.

5.6. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом периоде, воз-
вращается получателем субсидии в бюджет города в порядке и сроки, установлен-
ные соглашением.

5.7. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также не-
возврата субсидии (остатка субсидии) по истечении сроков, указанных в пунктах 
5.3, 5.5 Порядка, субсидия (остаток субсидии) взыскивается в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2022 № 2940

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории горо-
да Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 05.11.2019 № 4028 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
17.03.2020 № 884, от 01.06.2020 № 1727, от 30.12.2020 № 4298, от 22.03.2021 № 894, 
от 12.07.2021 № 2368, от 30.08.2021 № 3109, от 06.12.2021 № 4239, от 09.03.2022 
№ 725), следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) лик-
видация последствий его проявлений на территории города Новосибирска» цифры 
«854230,5» заменить цифрами «854165,5».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению. 

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в инфор мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2022 № 2941

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от 
16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863, от 30.12.2020 
№ 4292, от 03.03.2021 № 638, от 21.06.2021 № 2048, от 30.08.2021 № 3114, от 
28.12.2021 № 4760, от 30.12.2021 № 4808, от 14.03.2022 № 786), следующие изме-
нения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Ново-
сибирска» на 2019 – 2023 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «8059,1» заменить 
цифрами «9549,1».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В строке 1.3 таблицы 1 раздела 3 «Цель, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы»:

1.2.1. В графе 9 цифры «510,0» заменить цифрами «2000,0».
1.2.2. В графе 11 цифры «8059,1» заменить цифрами «9549,1».
1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-

ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2941

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объ-
еме 6398633,7 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 365294,5 
тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 3071385,5 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (да-
лее – бюджет города) – 782864,9 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2179088,8 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2942

О внесении изменений в Порядок списания муниципального имущества 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.06.2013 № 5832

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 644 «О Положении о 
реестре муниципального имущества города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок списания муниципального имущества города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2013 № 5832 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2014 № 2428, от 
27.12.2016 № 6001), следующие изменения:

1.1. В абзацах втором, третьем пункта 2.1 цифры «40000» заменить цифрами 
«100000».

1.2. В абзаце одиннадцатом пункта 2.7, абзаце девятом пункта 3.2 слово «Ростех-
надзора» заменить словами «Федеральной службы по экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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 24.08.2022 № 2943

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
26.12.2018 № 4667 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.12.2018 № 4667 
«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 869, от 
14.10.2019 № 3770, от 30.03.2020 № 1076, от 06.09.2021 № 3210) следующие из-
менения:

1.1. В наименовании слова «разрешений на ввод объектов капитального строи-
тельства» заменить словами «разрешения на ввод объекта».

1.2. В преамбуле слова «постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг»,» исключить.

1.3. В пунктах 1, 3 слова «разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства» заменить словами «разрешения на ввод объекта».

1.4. В приложении:
1.4.1. В наименовании слова «разрешений на ввод объектов капитального строи-

тельства» заменить словами «разрешения на ввод объекта».
1.4.2. В пункте 1.1 слова «разрешений на ввод объектов капитального строитель-

ства» заменить словами «разрешения на ввод объекта», слова «постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг»,» исключить.

1.4.3. В пункте 1.2 слова «разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства» заменить словами «разрешения на ввод объекта», слова «государственной 
информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Но-
восибирской области» (далее – региональный портал государственных и муни-
ципальных услуг),» исключить, после слов «(далее – «ГАУ «МФЦ»)» допол-
нить словами «, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ».
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1.4.4. В пункте 2.1 слова «разрешений на ввод объектов капитального строитель-
ства» заменить словами «разрешения на ввод объекта».

1.4.5. В пункте 2.3:
абзац первый после слов «капитального строительства» дополнить словами «, 

внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»;
в абзаце втором цифры «19.02.2015 № 117/пр» заменить цифрами «03.06.2022 

№ 446/пр»;
в абзаце третьем слово «эксплуатацию услуги» заменить словами «эксплуата-

цию или уведомлением об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию».

1.4.6. Пункт 2.4 после слова «эксплуатацию» дополнить словами «либо заявле-
ния о внесении изменений в ранее выданное разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию».

1.4.7. В пункте 2.6: 
в абзаце четвертом слова «или регионального портала государственных и муни-

ципальных услуг» исключить;
в абзаце восьмом слова «или региональный портал государственных и муници-

пальных услуг» исключить.
1.4.8. Пункт 2.7 дополнить словами «(за исключением случая обращения заяви-

теля с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию в соответствии с подпунктом 2.13.1 административного регламента)».

1.4.9. Дополнить пунктами 2.10.2 – 2.10.5 следующего содержания:
«2.10.2. В заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строи-

тельства в эксплуатацию заявителем указываются:
согласие заявителя на осуществление государственной регистрации права собс-

твенности заявителя на построенные, реконструированные здание, сооружение и 
(или) на все расположенные в таких здании, сооружении помещения, машино-мес-
та в случае, если строительство, реконструкция здания, сооружения осуществля-
лись заявителем без привлечения средств иных лиц;

согласие заявителя и иного лица (иных лиц) на осуществление государственной 
регистрации права собственности заявителя и (или) указанного лица (указанных 
лиц) на построенные, реконструированные здание, сооружение и (или) на все рас-
положенные в таких здании, сооружении помещения, машино-места в случае, ес-
ли строительство, реконструкция здания, сооружения осуществлялись с привлече-
нием средств иных лиц;

сведения об уплате государственной пошлины за осуществление государствен-
ной регистрации прав;

адрес (адреса) электронной почты для связи с заявителем, иным лицом (иными 
лицами) в случае, если строительство или реконструкция здания, сооружения осу-
ществлялись с привлечением средств иных лиц.

2.10.3. В случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.10.2 администра-
тивного регламента, в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию заявитель подтверждает, что строительство, 
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реконструкция здания, сооружения осуществлялись заявителем без привлечения 
средств иных лиц.

2.10.4. В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 2.10.2 администра-
тивного регламента, к заявлению о выдаче разрешения на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию наряду с документами, указанными в пунк-
тах 2.7, 2.9 административного регламента, прикладываются договор или догово-
ры, заключенные между заявителем и иным лицом (иными лицами), в случае, если 
обязанность по финансированию строительства или реконструкции здания, соору-
жения возложена на иное лицо (иных лиц), и предусматривающие возникновение 
права собственности заявителя и (или) иного лица (иных лиц) на построенные, ре-
конструированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, 
сооружении помещения, машино-места, а также документы, подтверждающие ис-
полнение заявителем и иным лицом (иными лицами) обязательств по указанным 
договорам и содержащие согласие указанного лица (указанных лиц) на осущест-
вление государственной регистрации права собственности указанного лица (ука-
занных лиц) на предусмотренные настоящим пунктом объекты. В этом случае в за-
явлении о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-
плуатацию подтверждается, что строительство, реконструкция здания, сооружения 
осуществлялись исключительно с привлечением средств заявителя и указанного в 
настоящем пункте иного лица (иных лиц).

2.10.5. Положения пункта 2.10.2 административного регламента не применяют-
ся:

при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижи-
мости, строительство, реконструкция которых осуществлялись с привлечением де-
нежных средств участников долевого строительства в соответствии с Федераль-
ным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», многоквартирного дома, 
построенного, реконструированного жилищно-строительным кооперативом;

в случае если на момент обращения заявителя с заявлением о выдаче разрешения 
на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию между заявителем и 
иным лицом (иными лицами), указанными в пункте 2.10.2 административного рег-
ламента, не достигнуто соглашение о возникновении прав на построенные, реконс-
труированные здание, сооружение или на все расположенные в таких здании, со-
оружении помещения, машино-места.». 

1.4.10. Дополнить подпунктами 2.13.1, 2.13.2 следующего содержания:
«2.13.1. В случае если после выдачи разрешения на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию в связи с приостановлением осуществления госу-
дарственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав (отка-
зом в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государствен-
ной регистрации прав) для устранения причин такого приостановления (отказа), 
был подготовлен технический план объекта капитального строительства, содержа-
ние которого требует внесения изменений в выданное разрешение на ввод объек-
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та в эксплуатацию, заявитель вправе обратиться с заявлением о внесении измене-
ний в данное разрешение по образцу согласно приложению 4 к административно-
му регламенту.

2.13.2. Обязательным приложением к указанному в пункте 2.13.1 администра-
тивного регламента заявлению является технический план объекта капитального 
строительства. Заявитель также представляет иные документы, предусмотренные 
пунктом 2.7 административного регламента, если в такие документы внесены из-
менения в связи с подготовкой технического плана объекта капитального строи-
тельства в соответствии с подпунктом 2.13.1 административного регламента.».

1.4.11. Абзац первый пункта 2.16 после слова «эксплуатацию» дополнить слова-
ми «, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта капитального строи-
тельства в эксплуатацию».

1.4.12. В пункте 2.21:
в абзаце четвертом слова «или региональный портал государственных и муници-

пальных услуг» исключить;
в абзаце девятом слова «региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг,» исключить.
1.4.13. Абзац седьмой пункта 2.23 после слов «ГАУ «МФЦ»,» дополнить словами 

«организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,».
1.4.14. Наименование раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур».

1.4.15. Пункт 3.2.1 после цифр «2.7» дополнить цифрами «, 2.10.4, 2.13.1, 
2.13.2».

1.4.16. В пункте 3.2.4 слова «или регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг» исключить.

1.4.17. В пункте 3.2.5 слова «региональный портал государственных и муници-
пальных услуг,» исключить.

1.4.18. Подпункт 3.3.2.1 после цифр «2.9» дополнить цифрами «, 2.10.4, 2.13.2».
1.4.19. Подпункт 3.3.2.3 после цифры «3» дополнить словами «либо приложе-

нию 5».
1.4.20. В пункте 3.4.4:
в абзаце втором слова «или регионального портала государственных и муници-

пальных услуг» исключить;
в абзаце девятом слова «пункте 2.7.7» заменить словами «пунктах 2.7.7, 2.13.2».
1.4.21. Наименование раздела 5, пункт 5.1, абзац первый пункта 5.4 после слов 

«ГАУ «МФЦ»,» дополнить словами «организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ,».

1.4.22. В отметке о приложении приложений 1 – 3 слова «разрешений на ввод 
объектов капитального строительства» заменить словами «разрешения на ввод 
объекта».

1.4.23. Дополнить приложениями 4, 5 в редакции приложений 1, 2 к настоящему 
постановлению соответственно.
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2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в редакции насто-
ящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной ус-
луги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещен-
ной информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-

ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2944 

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 03.11.2020 № 3378

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура города Новосибирска», ут-
вержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3378 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 816, от 
29.06.2021 № 2168, от 30.08.2021 № 3115, от 28.12.2021 № 4763, от 14.03.2022 
№ 787), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Культура города Новосибирска» изложить в редакции 
приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2944

Объем финансирования 
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 
13855166,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 289578,8 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 492060,2 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 13073527,6 тыс. рублей

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  24.08.2022 № 2948

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории 
города Новосибирска

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режи-
ма в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на тер-

ритории города Новосибирска (приложение 1). 
1.2. Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности населе-

ния города Новосибирска (приложение 2).
1.3. Порядок установления особого противопожарного режима на территории го-

рода Новосибирска (приложение 3).
1.4. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвента-

ря для жилого сектора (приложение 4).
2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
2.1. Включать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в разраба-

тываемые планы, схемы и программы развития территории города Новосибирска.
2.2. Обеспечить выполнение требований пожарной безопасности на подведомс-

твенных объектах и территориях. 
2.3. Ежегодно предусматривать затраты на мероприятия по обеспечению мер по-

жарной безопасности в смете расходов в пределах утвержденных бюджетных ас-
сигнований на очередной финансовый год.

2.4. Направлять обобщенную (с учетом информации от муниципальных учреж-
дений города Новосибирска, в отношении которых структурное подразделение мэ-
рии города Новосибирска осуществляет функции и полномочия учредителя, му-
ниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, находящихся в веде-
нии такого структурного подразделения мэрии города Новосибирска) информацию 
о выполнении противопожарных мероприятий, результатах работы по реализации 
полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в департа-
мент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска (далее – департамент):
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2.4.1. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирс-
ка:

ежемесячно не позднее 28 числа отчетного месяца – по форме приложения 5;
еженедельно каждый вторник – по форме приложения 6.
2.4.2. Руководителям отраслевых (функциональных) структурных подразделе-

ний мэрии города Новосибирска ежеквартально не позднее последнего числа от-
четного квартала – по форме приложений 7, 8.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска пред-
ставлять в департамент информацию о реализации полномочий по оказанию со-
циальной помощи гражданам (семьям), имеющим право на меры социальной под-
держки, ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по форме при-
ложения 9.

4. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новоси-
бирска ежеквартально формировать перечень введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства на территории города Новосибирска и до пятого числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять его в департамент.

5. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений города Новоси-
бирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска обеспечить 
выполнение требований, предусмотренных подпунктами 2.1 – 2.3 настоящего пос-
тановления.

6. Признать утратившими силу:
распоряжение мэрии города Новосибирска от 07.03.2008 № 3800-р «О повыше-

нии пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»;
постановление мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспече-

нии первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске»;
постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2012 № 5743 «Об утвержде-

нии плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными, и общежитиях»;

постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2015 № 6533 «О внесении из-
менений в постановление мэрии города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об 
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске».

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
7.1. Ежемесячно до первого числа месяца, следующего за отчетным, направлять 

в департамент выборку публикаций средств массовой информации по вопросам 
пожарной безопасности, в том числе размещенных в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

7.2. Обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2948

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

 на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на тер-
ритории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска в целях предо-
твращения пожаров, спасения граждан Российской Федерации, иностранных граж-
дан, лиц без гражданства (далее – граждане) и имущества от пожаров.

1.2. Положение определяет особенности организации обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории города Новосибирска (далее – первич-
ные меры пожарной безопасности), финансовое обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности, порядок управления системой обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности.

2. Организация обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

2.1. Структурные (отраслевые (функциональные) и территориальные) под-
разделения мэрии города Новосибирска (далее – структурные подразделе-
ния мэрии), организации, расположенные на территории города Новосибирска
(далее – организации), принимают участие в реализации первичных мер пожарной 
безопасности, профилактике и пропаганде пожарной безопасности.

2.2. Мэр города Новосибирска:
организует работу по реализации первичных мер пожарной безопасности;
осуществляет контроль за реализацией муниципальных правовых актов города 

Новосибирска по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
определяет полномочия структурных подразделений мэрии по обеспечению пер-

вичных мер пожарной безопасности.
2.3. Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-

тивными органами мэрии города Новосибирска (далее – департамент):
осуществляет координацию деятельности структурных подразделений мэрии по 
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вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
разрабатывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам пожарной безопасности;
вносит предложения по обеспечению пожарной безопасности в план работы ко-

миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Новосибирска;

вносит предложение об установлении особого противопожарного режима на 
территории города Новосибирска;

участвует в разработке расписания выезда подразделений Новосибирского по-
жарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ на территории города Новосибирска;

участвует совместно с администрациями районов (округа по районам) города 
Новосибирска в разработке перечня организаций, на которые должны составляться 
планы и карточки тушения пожаров в соответствии с приказом Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 25.10.2017 № 467 «Об утвержде-
нии Положения о пожарно-спасательных гарнизонах»;

осуществляет мониторинг обстановки с пожарами на территории города Ново-
сибирска, при ухудшении обстановки с пожарами разрабатывает меры пожарной 
безопасности для ее стабилизации;

обобщает информацию, поступающую от структурных подразделений мэрии, о 
работе по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной бе-
зопасности, информирует о проделанной работе отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по городу Новосибирску Управления надзорной де-
ятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области (далее – 
отдел надзорной деятельности);

осуществляет подготовку материалов для информирования населения города 
Новосибирска о мерах пожарной безопасности, обстановке с пожарами, иных воп-
росах, касающихся пожарной безопасности;

организует во взаимодействии с органами территориальных общественных са-
моуправлений, отделом надзорной деятельности информирование населения горо-
да Новосибирска о мерах пожарной безопасности;

ежеквартально разрабатывает и направляет исполнителям графики проведения 
профилактических рейдов по территории индивидуальной жилой застройки;

осуществляет контроль за выполнением структурными подразделениями мэрии 
нормативных правовых актов по вопросам обеспечения первичных мер пожарной 
безопасности.

2.4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска участвует 
в работе по профилактике пожаров при посещении жилых помещений на террито-
рии города Новосибирска, в том числе организует проведение инструктажей о ме-
рах пожарной безопасности с гражданами, состоящими на учете и (или) обратив-
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шимися в органы социальной поддержки.
2.5. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
при разработке проекта Генерального плана города Новосибирска, проекта Пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска, проектов, предусматри-
вающих внесение изменений в указанные документы, проектов планировки тер-
ритории обеспечивает выполнение требований Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

обеспечивает резервирование земель для строительства пожарных депо.
2.6. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
совместно с департаментом информирует управляющие организации, осущест-

вляющие обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда города Новосибирска, 
об обстановке с пожарами в жилищном фонде города Новосибирска, требованиях 
законодательства о пожарной безопасности, иных вопросах, касающихся пожар-
ной безопасности;

обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности при проектирова-
нии, реконструкции, строительстве и развитии систем водоснабжения на террито-
рии города Новосибирска.

2.7. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организует капитальный ремонт, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог местного значения, содержание полос отвода автомобильных до-
рог местного значения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

2.8. Департамент образования мэрии города Новосибирска обеспечивает регу-
лярное проведение обучающих мероприятий по пожарной безопасности с обучаю-
щимися организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент обра-
зования мэрии города Новосибирска.

2.9. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска:
осуществляет размещение материалов для информирования населения города 

Новосибирска о мерах пожарной безопасности, обстановке с пожарами, иных воп-
росах, касающихся пожарной безопасности, в средствах массовой информации и 
(или) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

информирует население города Новосибирска о деятельности мэрии города Но-
восибирска по обеспечению пожарной безопасности на территории города Ново-
сибирска, обстановке с пожарами, иных вопросах, касающихся пожарной безопас-
ности, в том числе через средства массовой информации, информационно-телеком-
муникационную сеть «Интернет».

2.10. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска:
осуществляют подготовку предложений о снижении риска возникновения пожа-

ров и реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности;

организуют работу по информированию населения города Новосибирска о ме-
рах пожарной безопасности, проводят собрания, совещания, заседания по вопро-
сам пожарной безопасности;
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организуют проведение мероприятий по профилактике пожаров;
обеспечивают содержание территорий районов (округа по районам) города Но-

восибирска в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
2.11. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техничес-

кое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, со-
оружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным по-
жарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусст-
венным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водо-
снабжения.

3. Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности

3.1. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств планируют ме-
роприятия по повышению уровня противопожарной защиты главных распоряди-
телей, распорядителей бюджетных средств, муниципальных унитарных предпри-
ятий города Новосибирска и муниципальных учреждений города Новосибирска на 
предстоящий год.

3.2. Финансовое обеспечение расходов на мероприятия по повышению уровня 
противопожарной защиты главных распорядителей, распорядителей бюджетных 
средств, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска и муни-
ципальных учреждений города Новосибирска осуществляется в пределах бюджет-
ных ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год и плано-
вый период.

4. Управление системой обеспечения первичных мер пожарной безопасности

4.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска осуществляет коорди-
нацию деятельности по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопас-
ности структурных подразделений мэрии, организаций.

4.2. Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории города Новосибирска устанавливается 
расписанием выезда подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гар-
низона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на тер-
ритории города Новосибирска.

4.3. При планировании, осуществлении мэрией города Новосибирска меропри-
ятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности учитываются пред-
ложения главного государственного инспектора города Новосибирска по пожарно-
му надзору.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2948

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения мерам пожарной безопасности

населения города Новосибирска

1.1. Положение об организации обучения мерам пожарной безопасности на-
селения города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедс-
твий от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 
осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по про-
граммам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных 
программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в области пожарной безопасности», постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 04.08.2008 № 303 «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на тер-
ритории Новосибирской области», Уставом города Новосибирска и определяет по-
рядок обучения населения города Новосибирска мерам пожарной безопасности.

1.2. Обучение мерам пожарной безопасности населения города Новосибирска 
осуществляется в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 04.08.2008 № 303 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
обучения населения мерам пожарной безопасности на территории Новосибирской 
области» с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 1.3 Положения.

1.3. Противопожарный инструктаж с работниками структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города Но-
восибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска проводится:

1.3.1. Вводный (первичный):
со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе времен-

ную, в мэрию города Новосибирска, муниципальные унитарные предприятия горо-
да Новосибирска, муниципальные учреждения города Новосибирска;

с командированными, прикомандированными на работу (службу) в мэрию горо-
да Новосибирска, муниципальные унитарные предприятия города Новосибирска, 
муниципальные учреждения города Новосибирска.

1.3.2. Повторный – со всеми работниками структурных подразделений мэрии го-
рода Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирс-
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ка, муниципальных учреждений города Новосибирска ежегодно в январе, далее с 
периодичностью, установленной приказом руководителя структурного подразде-
ления мэрии города Новосибирска, муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска, муниципального учреждения города Новосибирска.

Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже одного раза в 
полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятель-
ность на объектах, предназначенных для проживания или временного пребывания 
50 и более человек одновременно, объектах, отнесенных к категориям повышен-
ной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также 
с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предпри-
ятиях города Новосибирска, муниципальных учреждениях города Новосибирска, 
связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества. 

1.3.3. Внеплановый – с работниками структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, му-
ниципальных учреждений города Новосибирска:

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие норма-
тивные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожар-
ной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые 
для мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предприятий города 
Новосибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска;

при изменении технологического процесса производства, техническом перево-
оружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сы-
рья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопо-
жарное состояние в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, му-
ниципальных унитарных предприятиях города Новосибирска, муниципальных уч-
реждениях города Новосибирска;

при нарушении работниками обязательных требований пожарной безопасности, 
которые могли привести или привели к пожару;

при ухудшении пожарной обстановки на территории города Новосибирска по ре-
шению мэра города Новосибирска, руководителя структурного подразделения мэ-
рии города Новосибирска, муниципального унитарного предприятия города Но-
восибирска, муниципального учреждения города Новосибирска или назначенных 
ими лиц;

в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более 
чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой (служебной) 
деятельности на объектах, предназначенных для проживания или временного пре-
бывания 50 и более человек одновременно, объектах, отнесенных к категориям по-
вышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а 
также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска, муниципальных унитарных предпри-
ятиях города Новосибирска, муниципальных учреждениях города Новосибирска, 
связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества. 
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1.3.4. Целевой – с работниками структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, муници-
пальных учреждений города Новосибирска:

перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоо-
пасных работ, на которые оформляется наряд-допуск;

перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных 
работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности, про-
фессии;

перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катас-
троф;

в иных случаях, определяемых мэром города Новосибирска, руководителем 
структурного подразделения мэрии города Новосибирска, муниципального уни-
тарного предприятия города Новосибирска, муниципального учреждения города 
Новосибирска.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2948

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима

на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок установления особого противопожарного режима на территории го-
рода Новосибирска (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральны-
ми законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации» в целях предотвращения пожаров, спасения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства (далее – граждане) и 
имущества от пожаров.

1.2. Порядок определяет процедуру установления особого противопожарного ре-
жима на территории города Новосибирска и дополнительные меры пожарной безо-
пасности, действующие при установлении такого режима.

1.3. Особый противопожарный режим на территории города Новосибирска мо-
жет быть установлен в случаях:

повышения пожарной опасности, создающей угрозу жизни и здоровью граж-
дан;

ухудшения экологической обстановки, связанной с пожарами;
осложнения обстановки с лесными, лесопарковыми, торфяными пожарами, уг-

рожающими нормальной деятельности граждан и организаций, создающими ре-
альную угрозу уничтожения их имущества.

1.4. Особый противопожарный режим может быть установлен на всей террито-
рии города Новосибирска или на ее части.

1.5. Особый противопожарный режим на территории города Новосибирска или 
ее части устанавливается постановлением мэрии города Новосибирска, в котором 
указываются:

обстоятельства, послужившие основанием для введения особого противопожар-
ного режима;

границы территории, на которой вводится особый противопожарный режим;
срок, на который устанавливается особый противопожарный режим, с указанием 

даты начала и даты окончания действия такого режима;
перечень дополнительных мер (требований) пожарной безопасности, направлен-

ных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами;
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структурные подразделения мэрии города Новосибирска, ответственные за осу-
ществление мер особого противопожарного режима.

1.6. Расходы, связанные с установлением на территории города Новосибирска 
или ее части особого противопожарного режима, осуществляются за счет средств 
бюджета города Новосибирска.

1.7. Информация об установлении особого противопожарного режима незамед-
лительно доводится до населения посредством средств массовой информации, 
иными способами, а также до отдела надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы по городу Новосибирску Управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий по Новосибирской области, начальника пожарно-спаса-
тельного гарнизона города Новосибирска.

1.8. Особый противопожарный режим на территории города Новосибирска или 
ее части отменяется постановлением мэрии города Новосибирска.

2. Дополнительные меры пожарной безопасности

2.1. В период действия особого противопожарного режима на территории города 
Новосибирска или ее части в зависимости от складывающейся обстановки могут ус-
танавливаться следующие дополнительные меры пожарной безопасности:

информирование населения о мерах пожарной безопасности и оперативной об-
становке с пожарами;

организация патрулирования силами граждан, работниками организаций;
подготовка организациями имеющейся водовозной и землеройной техники;
установка на территории частных домовладений, ведения гражданами садоводс-

тва или огородничества для собственных нужд дополнительных емкостей с водой;
проведение разъяснительной работы с населением по вопросам обеспечения по-

жарной безопасности и действиях при пожаре;
введение запрета на разведение костров, пала сухой травы, проведение пожаро-

опасных работ;
проведение мероприятий, исключающих возможность распространения огня 

(уборка сухой растительности, иного горючего мусора, устройство минерализо-
ванных полос в местах, прилегающих к лесным массивам и населенным пунктам, 
иные);

введение ограничения свободного передвижения транспортных средств и пере-
мещения граждан в местах пожаров и прилегающих территориях;

усиление охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
организация экстренной эвакуации населения общественным или иным транспортом;
информирование в установленном законодательством порядке уполномоченных 

органов о нарушении правил пожарной безопасности;
иные дополнительные меры пожарной безопасности.

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2022 № 2948

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для жилого сектора

1. Помещение в многоквартирном доме, ином здании, строении, сооружении 
должно быть обеспечено огнетушителем из расчета не менее одного огнетушителя 
(с массой огнетушащего вещества 4 кг) на занимаемое помещение.

2. Индивидуальные жилые дома и дома, расположенные в садоводческих не-
коммерческих товариществах и огороднических некоммерческих товариществах, 
должны быть обеспечены огнетушителем из расчета не менее одного огнетушите-
ля (с массой огнетушащего вещества 4 кг) на дом.

На территории земельного участка (в течение пожароопасного периода) 
должно быть обеспечено наличие емкости (бочки) с водой объемом не менее
200 л, которая комплектуется ведром.

3. Хранение и техническое обслуживание огнетушителя осуществляется в соот-
ветствии с требованиями инструкции по эксплуатации, разработанной заводом-из-
готовителем.

_____________



180

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2022 № 2949

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска

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

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.06.2011 № 5736 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 

№ 13 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах»;

от 27.02.2012 № 1908 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
№ 14 в границах проекта планировки жилого, общественно-делового и рекреацион-
ного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайс-
ком районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



181

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИОННО-
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 01.02.2022 № 23-п «О порядке и сроках составления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели», письмом Правительства Новосибирской области от 14.01.2022 
№ 11-04/9 

1. общий список кандидатов в присяжные заседатели;
2. запасной список кандидатов в присяжные заседатели;
3. изменения от 01.05.2022, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели 

для работы районных судов города Новосибирска на период с 2022 по 2026 год;
4. изменения от 01.06.2022, внесенные в списки кандидатов в присяжные заседатели 

для работы районных судов города Новосибирска на период с 2022 по 2026 годы.

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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СООБЩЕНИЕ 
о результатах проведения открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на 
территории города Новосибирска

Департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска сообщает о признании открытого конкурса на 
право заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного 
сервиса на территории города Новосибирска несостоявшимся. 

Концедентом – городом Новосибирском, от имени которого выступает мэрия го-
рода Новосибирска, был объявлен открытый конкурс на право заключения концес-
сионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса на территории го-
рода Новосибирска (далее по тексту – конкурс). 

Сообщение о проведении конкурса (далее по тексту – сообщение) 10.02.2022 бы-
ло опубликовано в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Согласно сообщению, прием заявок на участие в конкурсе осущест-
влялся с 9-00 11.02.2022 до 17-00 28.03.2022. 

Приказами начальника департамента инвестиций, потребительского рын-
ка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска от 28.03.2022 
№ 34-од, от 13.05.2022 № 54-од, от 29.06.2022 № 73-од были внесены изменения в 
конкурсную документацию в части увеличения сроков приема заявок на участие в 
конкурсе и приема конкурсных предложений. Приказом от 29.06.2022 № 73-од срок 
приема заявок на участие в конкурсе был продлен до 17.00 15.08.2022.

В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе, руководствуясь частью 6 
статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в 
отношении объектов дорожного сервиса на территории города Новосибирска при-
знан несостоявшимся.

Начальник департамента инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин

 

ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении публичных торгов 04 октября 2022 года по продаже объектов 

незавершенного строительства.

Сведения об организаторе публичных торгов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска на основании положения о департаменте земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-51-00.

Публичные торги проводятся комиссией по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. Публичные торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион).

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 04 октября 2022 года в 10:30 часов по новосибирскому времени.

Объекты незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, 
д. 13, д. 13/1, д. 13/2, д. 13/3.

Степень готовности объектов незавершенного строительства 100 %.
Кадастровые номера объектов незавершенного строительства: 54:35:091910:745, 

54:35:092345:69, 54:35:092435:172, 54:35:092435:153.
Продажа указанных объектов незавершенного строительства на аукционе 

осуществляется одним лотом.
Рыночная стоимость объектов незавершенного строительства определена на 

основании отчетов независимого оценщика.
Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым 

номером 54:35:091910:745 – 2 160 000,0 рублей.
Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым 

номером 54:35:092345:69 – 13 200 000,0 рублей.
Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым 

номером 54:35:092435:172 – 510 000,0 рублей.
Рыночная стоимость объекта незавершенного строительства с кадастровым 

номером 54:35:092435:153 – 4 120 000,0 рублей.
Общая рыночная стоимость объектов незавершенного строительства составляет – 

19 990 000,0 рублей.
Начальная цена объектов незавершенного строительства 19 990 000,0 рублей.
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Задаток 19 990 000,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объектов незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 199 000,0 рублей.
Основание проведения аукциона: заочное решение Советского районного суда 

города Новосибирска от 29.01.2021 по делу № 2-248/2021.
Резолютивная часть заочного решения Советского районного суда города 

Новосибирска от 29.01.2021 по делу № 2-248/2021: изъять у Строкачинского 
Романа Геннадьевича объекты незавершенного строительства:

- с кадастровым номером 54:35:091910:745, площадью 37,7 кв. м, расположенный 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, д. 13;

- с кадастровым номером 54:35:092345:69, площадью 424,7 кв. м, расположенный 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, д. 13/1;

- с кадастровым номером 54:35:092435:172, площадью 99,3 кв. м, расположенный 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, д. 13/2;

- с кадастровым номером 54:35:092435:153, площадью 398,1 кв. м, расположенный 
по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская, д. 13/3, путем 
продажи с публичных торгов.

Сведения о правах на объекты незавершенного строительства:  
объекты незавершенного строительства принадлежат на праве собственности 

Строкачинскому Роману Геннадьевичу, ИНН 540819732694.

Обременения (ограничения) прав: 
запрет Строкачинскому Роману Геннадьевичу, ИНН 540819732694 совершать 

любые сделки в отношении объектов незавершённого строительства;
запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные 
действия в отношении перехода права собственности на объекты незавершённого 
строительства к другим лицам.

Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке 
площадью 5472 кв. м с кадастровым номером 54:35:092435:55; вид разрешенного 
использования земельного участка: «занимаемый не завершенными строительством 
сушильным и деревообрабатывающим цехами, складом, административным 
зданием и складом сушеных пиломатериалов»; местоположение земельного 
участка: город Новосибирск, Советский район, ул. Варшавская.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

Земельный участок расположен в территориальной зоне коммунальных и 
складских объектов             (П-2) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки 
земельного участка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства): 
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1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования "объекты для обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горячего 
водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения 
(в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), 
теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов", "гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования "размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)", "служебные 
гаражи (4.9)")", "гаражи для собственных нужд", "гаражи для собственных нужд, 
блокированные общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие 
общие с ними крышу, фундамент и коммуникации", "гаражи, стоянки для 
хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления 
видов деятельности, предусмотренной видами разрешенного использования 
"общественное использование объектов капитального строительства (3.0)", 
"предпринимательство (4.0)"; "стоянка и хранение транспортных средств общего 
пользования, в том числе депо" - 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

2) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "гостиницы" - 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "индивидуальные жилые дома", "жилые дома" - 3 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "садовые дома" - 2 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "малоэтажные многоквартирные дома" - 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 16 этажей;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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"объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
объектов", "гидротехнические сооружения", "гаражи, пристроенные гаражи, 
в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том 
числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
"размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)", "служебные гаражи (4.9)")", 
"гаражи для собственных нужд", "гаражи для собственных нужд, блокированные 
общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеющие общие с ними 
крышу, фундамент и коммуникации", "гаражи, стоянки для хранения служебного 
автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, 
предусмотренной видами разрешенного использования "общественное 
использование объектов капитального строительства (3.0)", "предпринимательство 
(4.0)", "стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том числе 
депо" устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "индивидуальные 
жилые дома", "жилые дома" - 7%, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "индивидуальные жилые дома", "садовые дома" - 30%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты 
для воспитания, образования и просвещения", "объекты для просвещения, 
дошкольного, начального и среднего общего образования", "детские ясли", "детские 
сады", "школы", "лицеи", "гимназии", "художественные школы", "музыкальные 
школы", "образовательные кружки", "иные объекты для размещения организаций, 
осуществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению", 
"объекты, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой 
и спортом", "объекты для профессионального образования и просвещения", 
"профессиональные технические училища", "колледжи", "художественные 
училища", "музыкальные училища", "общества знаний", "институты", 
"университеты", "организации по переподготовке и повышению квалификации 
специалистов", "иные объекты для организаций, осуществляющих деятельность 
по образованию и просвещению", "объекты, предназначенные для занятия 
обучающихся физической культурой и спортом", "автозаправочные станции" - 
10%;
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)" - 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)" - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного 
и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной 
основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых 
отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, 
отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов" - 40%;

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "малоэтажные 
многоквартирные дома" - 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения 
(канализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе 
бытового газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки 
на регулярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора 
неопасных твердых отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных 
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объектов", "объекты для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг", "объекты для оказания населению или 
организациям бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба", "объекты гражданской обороны (за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)", 
"объекты для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека", "объекты для 
оказания ветеринарных услуг без содержания животных", "объекты для оказания 
ветеринарных услуг в стационаре", "объекты для содержания, разведения животных, 
не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по 
содержанию и лечению бездомных животных", "объекты, предназначенные для 
организации гостиниц для животных", "объекты управленческой деятельности, 
не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 
услуг", "объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи 
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)", "объекты 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги", 
"объекты для обеспечения научной деятельности", "объекты для проведения 
изысканий, испытаний опытных промышленных образцов", "объекты для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования 
и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного 
и животного мира", "объекты для проведения научных изысканий, исследований 
и разработок", "научно-исследовательские и проектные институты", "научные 
центры", "инновационные центры", "государственные академии наук", "опытно-
конструкторские центры" - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади 
(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары", "объекты для организации 
постоянной или временной торговли" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и 
сооружениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные 
комплексы в зданиях и сооружениях", "объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, 
беговые дорожки, поля для спортивной игры)", "объекты для занятия спортом и 
физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
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площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)", "гостиницы" - 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)" - 0,5 машино-места на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров", "магазины сопутствующей торговли":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты религиозного использования", "объекты для отправления совершения 
религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, 
молельные дома, синагоги и иные объекты)", "объекты для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы", "объекты для осуществления 
благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, семинарии, 
духовные училища)" - 4 машино-места на 100 мест вместимости объекта;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост.

Порядок приема заявок на участие в аукционе
Адрес места приема: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты опубликования 

настоящего извещения по 29 сентября 2022 года ежедневно (за исключением 
выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 
227-53-91, 227-53-21.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного 
срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
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установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.
Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 

сентября 2022 года 12:00 по новосибирскому времени.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 

организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физических лиц, приложение № 2 – для юридических лиц);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица. Доверенность должна содержать полномочия на 
предоставление согласия на обработку персональных данных доверителя 
(физического лица). 

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 

объекты незавершенного строительства в собственность.
В публичных торгах не могут участвовать собственник объекта незавершенного 

строительства, реализуемого на аукционе, организации, на которые возложены 
оценка и реализация указанного объекта незавершенного строительства, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
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влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Порядок внесения и возврата задатка:
Для участия в аукционе заявители вносят задатки по 28.09.2022 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия 

в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый номер 
объекта незавершенного строительства.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся. 

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был 
признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания 
установленного срока их приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок задаток, возвращается 
в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи, задаток не возвращается.
При заключении договора купли-продажи объектов незавершенного строительства 

с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
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исполнения обязательств по заключенному договору.
Порядок проведения аукциона, определения победителя аукциона, 

заключения договора купли-продажи:
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на 

шаг аукциона. Аукцион проводится в открытой форме.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 

высокую цену за объекты незавершенного строительства относительно других 
участников аукциона. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о его результатах.

Договор купли-продажи объектов незавершенного строительства (Приложение 
№ 3) подписывается лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в 
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается 
несостоявшимся.

Если аукцион признан несостоявшимся, объекты незавершенного строительства 
могут быть приобретены в государственную или муниципальную собственность по 
начальной цене этих объектов в течение двух месяцев со дня признания аукциона 
несостоявшимся.

Осмотр объектов незавершенного строительства на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении 
публичных торгов в любое время.

С актом обследования (осмотра) объектов незавершенного строительства, 
земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного 
строительства, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об 
основных характеристиках объектов незавершенного строительства, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607 с даты опубликования извещения о проведении 
аукциона по 29 сентября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 
227-53-91, 227-53-21.

Победителю аукциона, после государственной регистрации права собственности 
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на приобретенные объекты незавершенного строительства, необходимо 
обратиться в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, на 
котором расположены объекты незавершенного строительства, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объектов незавершенного 
строительства

(для физического лица)

г. Новосибирск                «____» _________ 20 ___г

______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)

______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, серия и № 

свидетельства ОГРНИП)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

действующий на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________

 (доверенность)
заявляю об участии в аукционе 

по продаже объектов незавершенного строительства с кадастровыми 
номерами________________________, местоположение: _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(далее – объекты незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.
В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 

заключить договор купли-продажи объектов незавершенного строительства 
в течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и 
уплатить стоимость объектов незавершенного строительства, установленную по 
результатам аукциона, в сроки, определенные договором купли-продажи объектов 
незавершенного строительства.

Заявитель подтверждает, что не является работником организации, на которую 
возложена оценка и реализация объектов незавершенного строительства, 
должностным лицом органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, членом семей соответствующих физических лиц, а также 
членом семьи собственника объектов незавершенного строительства, реализуемых 
на аукционе.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объектам незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположены данные объекты, не имею.
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Адрес регистрации заявителя ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объектов незавершенного 
строительства 

(для юридического лица)

г. Новосибирск     «____» _________ 20 ___г
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице _________________________ действующего на основании ____________

_______________________

заявляю об участии в аукционе 
по продаже объектов незавершенного строительства с кадастровыми 
номерами________________________, местоположение: _____________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(далее – объекты незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае победы на аукционе принимаю обязательство заключить договор купли-
продажи объектов незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объектов незавершенного 
строительства, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные 
договором купли-продажи объектов незавершенного строительства.

Заявитель подтверждает, что не является организацией, на которую возложена 
оценка объектов незавершенного строительства.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объектам незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположены данные объекты, не имею.

Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Я, _________________________________________________________________,
(представитель)

даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 3

ДОГОВОР № 
купли-продажи ОБЪЕКТов НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Новосибирск  «____» ___________ г.
______________________________________________________________________

(собственник(и) объектов незавершенного строительства)
от имени котор(___) действует мэрия города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании Положе-
ния о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_____________________, именуем(___) в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения Арбитражного су-
да Новосибирской области от _________ по делу № __________, протокола о ре-
зультатах аукциона ____________, организованного мэрией города Новосибирска, 
от имени которой действовал департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (далее – Организатор торгов) заключили настоя-
щий договор купли-продажи объектов незавершенного строительства (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объекты 
незавершенного строительства, указанные в пункте 1.2 Договора (далее – Объекты), 
а Покупатель обязуется принять Объекты и оплатить за них цену, указанную в п. 
2.1 Договора.

1.2. Характеристики Объектов:
Местоположение Объектов__________, кадастровые номера __________ (при 

наличии информации),
Степень готовности Объектов   ______ %;
Сведения о правах на объекты незавершенного строительства:

______________________________________________________________________

Обременения (ограничения) прав: 
______________________________________________________________________.

Объекты незавершенного строительства расположены на земельном участке 
с кадастровым номером ___________; местоположение земельного участка: 
_________________; площадь земельного участка: ___________; разрешенное 
использование земельного участка: ____________________________________.
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2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Объектов: ____ (____________) рубль 00 копеек (в том числе налог на 
добавленную стоимость _______ (_________) рублей ____ копейки).

2.1.1. Сумма внесенного задатка: _________ (___________) рублей 00 копеек (в 
том числе налог на добавленную стоимость: ___________ (___________) рублей 
00 копеек).

2.1.2. Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: _____________ 
(______________) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость 
__________ (________) рублей 00 копейки).

2.2. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона перечислить денежные средства, указанные в п. 2.1.2 До-
говора.

Реквизиты для перечисления:   
Получатель денежных средств: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
Днем оплаты понимается дата поступления денежных средств на указанный 

счет.
Оплата цены Объектов подтверждается актом сверки платежей по Договору, 

подписанным Покупателем и Организатором торгов, который является 
неотъемлемой частью Договора.

2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на Объекты несет Покупатель. Данные расходы не включаются в сумму, указанную 
в п. 2.1 Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан передать Объекты в собственность Покупателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Объектов в размере и срок, установленные разделом 2 

Договора. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты цены Объектов 

подписать с Организатором торгов акт сверки платежей по Договору.
3.2.3. Принять Объекты в собственность.
3.2.4. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права 

собственности на Объекты.
3.2.5. Обратиться за государственной регистрацией перехода права 

собственности на Объекты после полной оплаты цены Объектов и подписания 
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акта сверки платежей по Договору.
3.2.6. В течение 2 дней с даты государственной регистрации сообщить 

Организатору торгов по факсу (383) 227-51-14 и электронной почте: dzio@
admnsk.ru о переходе права на Объекты.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае непоступления на счёт Получателя денежных  средств  по  истече-
нии  10 рабочих дней  от  установленного пунктом 2.2 Договора срока, Продавец 
отказывается от исполнения Договора без обращения в суд и составления соглаше-
ния о расторжении Договора.

Условия настоящего пункта считаются добровольным соглашением Сторон о 
внесудебном, без дополнительного уведомления Покупателя, порядке расторжения 
Договора и прекращении обязательств.

5. ПЕРЕХОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Объекты возникает у Покупателя после 
полной оплаты цены Объектов и государственной регистрации перехода прав 
собственности.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Покупатель с 
момента государственной регистрации перехода прав собственности на Объект.

5.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема – передачи 
Объектов.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению 

Сторон либо по решению суда, за исключение пункта 4.1 Договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, в том числе соглашение о 

его расторжении или прекращении имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключение 
пункта 4.1 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются 
Арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящим Покупатель гарантирует, что претензий к состоянию и 
характеристикам Объектов не имеет.

8.3. Договор передается Покупателю после подписания акта сверки платежей по 
Договору.

8.4. Договор составлен в ___________ экземплярах:
один - для мэрии города Новосибирска;
один - ______________ (наименование Продавца);
один – для Покупателя;
один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт сверки платежей по Договору. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________ 
(______________)

ПРОДАВЕЦ

___________________________
(_____________)
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры – 
железнодорожного пути необщего пользования в Советском районе»

22.08.2022 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 

город Новосибирск, 
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– железнодорожного пути необщего пользования в Советском районе» приняли 
участие 2 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 15.08.2022.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности: отсутствуют.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности:

3.1. Предложение Германовой Яны Александровны, инженера-градостроителя 
ООО «Норра»: проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути 
необщего пользования в Советском районе» рекомендовать к утверждению.

3.2. Предложение Козьминых Екатерины Леонидовны, индивидуального 
предпринимателя: проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути 
необщего пользования в Советском районе» рекомендовать к утверждению.



204

4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный 
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного 
объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего 
пользования в Советском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие 
выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользования 
в Советском районе».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути необщего пользования в 
Советском районе» 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 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».

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
и проекте межевания территории, предусматривающих размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожного пути 
необщего пользования в Советском районе» получил положительную оценку 
и рекомендуется к утверждению.

Председатель 
организационного комитета А. П. Драбкин

Секретарь 
организационного комитета С. А. Муратова 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

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»

22.08.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях 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» 
принял участие 61 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 19.08.2022.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения:

1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Агишева Юлия 

Сергеевна Категорически против строительства дороги вдоль дома №8 
по ул.Ипподромской. Это же безумие! Я проживаю в этом ЖК, 
окна квартиры выходят на Ипподромскую магистраль. Нам здесь 
и так грязно, шумно, пыльно. Каждый вечер огромные пробки, 
загазованность зашкаливает. Так вы еще решили вторую дорогу 
под окнами построить?! А как же безопасность жителей и 
комфортное жилье? Требую отклонить проект!.
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2. Адов Дмитрий 
Евгеньевич

Я ПРОТИВ строительства дороги, соединяющей ул Ипподромскую 
и Кирова проходящую через текущие парковки и ближе к дому 
Ипподромская 8. В настоящее время до улицы с круглосуточным 
трафиком проходит от дома в 50 метрах, данный проектом 
запланировано перенести часть потока к дому на расстояние 
менее 20 метров, что усугубит и так плохую экологическую 
атмосферу в доме по грязи, выхлопам и круглосуточному шуму. В 
настоящее время есть много других вариантов для транспортной 
развязки , которые не будут проходить в непосредственной 
близости от жилых домов! Есть свободные (не застроенные) 
земельные участки за мостом ул.Кирова. Требую отклонить 
проект предложенной планировки.

3. Алферов Игорь 
Владимирович

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предложенного проекта планировки 
так как данный проект не решает ни одной проблемы района, 
но создаёт огромные проблемы в будущем. 1) Нету расишрения 
социальной инфрастуктуры (школ, больниц, детских садов), 
наступаем на грабли, которые должны были уже отбить головы 
отвественным чиновникам. Единственное, что есть это новые ЖК 
на месте малоэтажных домов и зеленых зон. На данным момент в 
районе ЖК Статус, ЖК Флотилия и ЖК Ричмонд превышены все 
допустимые нормы по плотности населения В РАЗЫ при этом по 
какой-то причине начальник департемента строительства отправлет 
решать эти вопросы с застройщиками тогда как именно он является 
отвестенным чиновником по данному вопросу, при этом в проекте 
указанна единстенная школа на 800 человек тогда как один только 
ЖК Сакура Парк запланирован на 1350 квартир, не говоря уже про 
ЖК Академия, ЖК Чикаго, ЖК Ричмонд, ЖК Облака и планируемый 
ЖК на месте банка Открытие. 2) Есть абсолютно бесполезная 
перемычка между Ипподромской и Кирова через Законодательное 
собрание и сквер Бугакова, данная дорога уже являлась предметом 
споров в прошлом году, но несмотря на 740 подписей против 
данной дороги и болшой общественный резонанс, мэрия в лице 
начальника департамента строительства Кондратьева А.В. и не 
думает прислушиваться к мнению жителей, которые проживают на 
данной территории. Такие опрометчивые действия, повышают градус 
социальной напряженности и создают прецедент полного отсутвия 
обратной связи для чиновников мэрии города Новосибирска, что 
в свою очередь подрывает доверия к власти в целом в тяжелый для 
страны период санккционного давления. 3) Последнее нету ни одной 
новой зеленой зоны, только уничтожение деревьев и зеленых зон 
в угоду застройке, я понимаю, что скорее всего те люди которые 
составляют этот проект не собираются жить в этом районе, а может 
быть и не связывают свою судьбу с Новосибирском, но как житель 
данного района и города, я бы хотел надпомнить чиновникам из 
мэриии, что вы прежде всего должны стараться для людей, кто 
по сути и является вашим работодателем, а не работать в угоду 
застройщиков и не обслуживать все их прихоти, что недвусмысленно 
просматривается в данном проекте планировки.
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4. Андерс-Намжилова 
Кристина Юрьевна

Я категорически ПРОТИВ утверждения проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе в 
представленном виде. В представленном проекте планировки 
территории: 1. Как и прежде присутствует улица в жилой 
застройке, соединяющая ул. Ипподромская и проезд около 
Законодательного Собрания НСО, вдоль Октябрьского моста. Я 
против размещения данного проезда. 2. Присутствует сквозная 
улица проходящая вдоль ул. Ипподромская и в жилой застройке 
вдоль квартала 143.01.02.02. Я против размещения данной улицы. 
3. Сквозная дорога будет представлять угрозу безопасности 
жителей домов ул. Ипподромская, 8, ул. Сибревкома, 9, так как 
будет проходить фактически по придомовой территории жилых 
комплексов, на которой сейчас присутствуют жители домов, 
включая детей. Спортивные площадки построенные застройщиком 
ЖК Флотилия окажутся в непосредственной близости от будущей 
дороги в жилой застройке. Я против размещения данной улицы. 
4. Сквозная дорога улица в жилой застройке, соединяющая 
ул. Ипподромская и проезд около Законодательного Собрания 
НСО, вдоль Октябрьского моста будет фактически разделять 
существующую зеленую зону, и не позволит безопасно добираться 
детям ЖК Флотилия, ЖК Сибревком, ЖК Академия до будущей 
школы, планируемой к размещению в квартале 143.01.01.01. Я 
против размещения данного проезда. 5. Считаю альтернативным 
вариантом размещение данного проезда вдоль улица Лескова, на 
будущей развязке на улице Ипподромская и ТРЦ Аура.

5. Арефьева 
Екатерина 
Павловна

Я против постройки нового ЖК на месте нынешнего банка 
Открытие. В районе нет положенной инфраструктуры для 
подобной застройки и нагрузки на школы, дет. сады, поликлиники. 
В данный момент дикие очереди на поступление в дет. Сады 
и школу, запись к узким детским специалистам расписана на 5 
месяцев вперёд! Вы серьезно? Куда я поведу своего ребёнка? В 
какой сад? Прежде, чем принимать подобные проекты элементарно 
даже к рассмотрению, посмотрите карту района и нагрузку на 
инфраструктурные объекты-это основа градостроительства! 
ПРОТИВ! КАТЕГОРИЧЕСКИ! Если вы примите данные проекты 
о постройке дороги возле дома на Ипподромской 8 и постройку 
нового ЖК на месте нынешнего банка Открытие-это будет 
преступление против жителей нашего района и конкретно жителей 
дома на ул. Ипподромская 8, касаемо прохождения дороги под 
нашими окнами. Мы очень надеемся, что здравый разум возьмёт 
вверх в данном вопросе.
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6. Белавина Наталья 
Юрьевна

Я категорически против дороги, которая по плану может пройти 
вдоль дома по ул Ипподромской, 8! Плюс ко всему появится 
скоростная магистраль, это увеличение потока автомобилей, 
ещё и под окнами планируется дорога , это все приведёт к 
угрозе здоровью жителей, а особенно детей! Под окнами 
магистраль. Дорога ! Как это можно допустить?? Дом лишится 
озеленения, которое сейчас отгораживает от магистрали , будет 
НЕВОЗМОЖНО пользоваться подземной парковкой, под окнами 
будет проезжая часть ! Кто вынес это проект на ознакомление- 
пересмотрите и внимательнее изучите этот вопрос ! Это касается 
людей! Прошу ОЧЕНЬ внимательно изучить вопрос ДОРОГИ 
под ЖИЛЫМИ ОКНАМИ ! Второй вопрос - строительство на 
месте банка открытия нового жилого комплекса - а дети в какой 
детский сад пойдут ? А в какую школу ?? Или количество детей в 
одном классе за минимум 90 человек - будет нормой?? Обеспечьте 
жителей района садами, школами, больницами ! Проект нужно 
отклонить! Подумайте о безопасности жителей района и о 
инфраструктуре !

7. Бельков Вячеслав 
Алексеевич

Я против строительства дороги под окнами наших домов. 
Считаю, что те, кто надумал эту дорогу, не учитывали насколько 
она соответствует требованиям безопасности жителей. Кто-
нибудь просчитывал уровень шума, выбросов выхлопных газов 
и т.д.? Прикрываются нуждами города, а кто думал о городе, 
когда принимали в эксплуатацию жилые комплексы с красивым 
благоустройством, оплаченным новыми жильцами, заранее зная, 
что через 2-3 года это все сломают?

8. Блок Александра 
Александровна

Добрый день. Я категорически против данного проекта 
планировки дороги. Я постоянно проживаю вместе со своей 
семьей по адресу ул. Ипподромская 8. Огромный трафик машин 
уже есть от двух больших магистралей.! Если планировка будет 
осуществлена - нормальное проживание на данной территории 
станет невозможным, особенно семьям с детьми, пожилым людям, 
инвалидам и маломобильным гражданам. А кому тогда остается 
жить? А никому, машинам. Я и моя семья против строительства 
данной развязки.

9. Булгаков Сергей 
Николаевич

Против данного проекта, необходимо отклонить однозначно. Во - 
первых, появление дороги около дома № 8 по ул. Ипподромская 
создаст реальную угрозу для жизни и здоровью как жителей 
данного дома (в том числе и детей), так и жителей соседних домов. 
Во- вторых, данный проект не предусматривает строительство 
социальных объектов для населения (школы,детские сады) - в 
данном микрорайоне они практически отсутствуют. Путевку 
в детский сад получили за год до школы, в классах больше 30 
человек. Поэтому КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ ДАННОГО 
ПРОЕКТА!
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10. Булгакова Диана 
Геннадьевна

Я против строительства дороги около дома № 8 по ул. Ипподромская 
8. Дом где я проживаю и соседние дома расположены на 
пересечении крупных магистралей г. Новосибирска, в результате 
чего шум, пыль, грязь являются постоянными неудобствами 
для жителей, предполагаемая дорога все это усугубит в разы. В 
наших домах проживает большое количество семей с детьми. 
Утверждение данного проекта однозначно будет угрожать жизни 
и здоровью людей, так как дорога будет проходить практически 
под нашими окнами. Однозначно против!

11. Веселов Артемий 
Михайлович

Против, нужно нормальное количество школ и садиков, которое 
будет соответствовать потребности в этих объектах, а не 1 
школа на огромное количество жителей. Построено нереальное 
количество жилых домов от Кирова до Зыряновской, Восхода 
и Ипподромской. В какую школу мне вести своих детей? на 
Белинского? или в ту 1 новую, что предлагается проектом 
планировки? Проект планировки отклонить, разработать новый.

12. Веселова 
Екатерина 
Васильевна

Я против проекта планировки!!! Руками и ногами против, 
застроен каждый метр, каждый новый ЖК-это тысячи квартир, 
а школа одна! Доступный ближайший детский сад-тоже один, в 
который попасть просто невозможно! Сначала решите вопрос с 
садами и школами

13. Воронцов Алексей 
Валерьевич

Против дороги, соединяющей Ипподромскую и Кирова,тк это создаст 
множество проблем и неудобств при выезде и заезде на подземную 
парковку дома по улице Ипподромская 8.

14. Галянская Анна 
Александровна

Я ПРОТИВ строительства дороги, соединяющей ул Ипподромскую 
и Кирова, так как дорога с таким большим трафиком и 
односторонним движением по существующей сегодня парковке 
около дома Ипподромская 8 сделает невозможным пользование 
подземным паркингом, что нарушит права собственников, 
увеличит количество пыли и шума круглосуточно в разы. 
Магистраль приблизится к жилому дому- значит исчезнет даже та 
небольшая зеленая зона, отделяющая дом от дороги со скоростным 
движением, это ещё и небезопасно для жителей и пешеходов.

15. Герчикова Татьяна 
Анатольевна

Я категорически против утверждения проекта дороги, которая 
может пройти вдоль дома по ул. Ипподромской, дом 8! 
Автомобильная магистраль в непосредственной близости от 
дома недопустима! Это прямая угроза здоровью и безопасности 
проживающих в нашем доме-загазованность, автомобильный 
трафик, отсутствие парковочных мест для жителей ЖК Сибревком 
и ЖК Флотилия. Также строительство компанией «Дом-Строй» 
нового ЖК на ул. Кирова на месте банка «Открытие» создаст 
дополнительные проблемы, так как инфраструктура нашего 
района совершено не готова к такому количеству одновременно 
строящихся и уже построенных ЖК: нет ни нужного количества 
детских садов, ни школ, ни поликлиник. У ребёнка в классе сейчас 
учится 34 человека, а что будет, когда сдадут все эти ЖК???
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16. Гершанов Дмитрий 
Владимирович

КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ утверждения проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе 
в представленном виде. Предлагаемый проект планировки 
нарушает основополагающие конституционные права людей 
на комфортные условия жизни, социальную обеспеченность 
и экологическую безопасность. Отсутствие зеленых зон и 
парков, социальных объектов, спортивных объектов, зон отдыха 
создают неприемлемые условия для проживания десятков тысяч 
людей. Предлагаемые зоны застройки и объекты дорожной 
инфраструктуры (магистральная дорога вдоль жилого дома 
по Ипподромской, 8) нарушают все возможные требования и 
нормативы по организации пространства и застройки городов. 
Требую прекратить безумную точечную застройку этой 
территории и доработать проект планировки в части включения 
дополнительных объектов социального обеспечения, зеленых зон, 
объектов спорта, и сокращения зон, предусмотренных для жилой 
застройки (в частности, Кирова, 44).

17. Гершанова Татьяна 
Владимировна

Категорически против данного проекта! особенно против новой 
дороги вдоль дома Ипподромская,8, против планируемой дороги, 
соединяющей ул. Ипподромская и проезд около Законодательного 
Собрания вдоль Октябрьского моста, против бездумной застройки 
жилыми многоэтажками без инфраструктуры, дорог, больниц, 
стадионов и парков. Требую отклонить предложенный проект 
планировки и доработать его.

18. Григорьева Елена 
Олеговна

На территории Кирова-Ипподромская-Зыряновская-Восход очень 
плотная жилая застройка и продолжают расти новые высотки в 
25-30 этажей, а это до 500 квартир в каждой! Корректировкой 
проекта планировки не закрывается потребность населения в 
садиках и школах. Я получила место в садике к 5-летию ребенка. 
В следующем году мы идем в школу, где набирают по 4-5 первых 
классов по 30-40 человек. Нашим детям просто нет мест в школах. 
Нужно доработать проект, необходимо полноценно обеспечить 
жителей района социальными объектами, садам и школами. В 
данном виде проект следует отклонить.

19. Гроо Юлия 
Дмитриевна

Я ПРОТИВ расширения зоны жилой застройки по адресу 
Кирова,44, т.к это не соответствует Генеральному плану, кроме того 
не предложено дополнительной инфраструктуры, необходимой 
для бОльшего количества жителей на данной территории.
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20. Гроо Юлия 
Дмитриевна

Требую ОТКЛОНИТЬ проект планировки, т.к он содержит 
нарушения нормативов ГП и ПЗЗ. В частности: предусматривает 
строительство улицы в жилой застройке по направлению от пл. 
Будагова вдоль жилых домов ЖК Академия, ЖК Сибревком, 
ЖК Флотилия с подъемом на ул. Кирова вдоль ЗС НСО. 
Указанная конфигурация проезда предусматривает пропускную 
способность не более 900 а/м в час, что не соответствует 
уровню автомобилизации населения на данном участке, а также 
фактическому планируемому использованию проезда в качестве 
развязки двух магистралей. В соответствии с исполненными 
застройщиками ТУ по присоединению к улично-дорожной сети 
- на данном участке обустроены местные проезды, которые 
предназначены для: «Подъезд транспортных средств к жилым 
домам, общественным зданиям и другим объектам городской 
застройки внутри районов, кварталов». А не соединения 
магистральных улиц общегородского значения, которыми 
являются Ипподромская и Октябрьская магистраль. Территория, 
прилегающая к ЖК Флотилия и ЖК Сибревком является жилой 
зоной, что обозначено соответствующими знаками. В соответствии 
с ПДД сквозной проезд через жилую зону запрещен, с какой стати 
вы будете строить здесь дорогу? Расстояние от края проезжей 
части такого типа дорог до жилой застройки должно составлять 
не менее 50 метров при обязательной организации зеленых 
насаждений, отделяющих жилую зону от дороги. Вы собираетесь 
пустить по местному проезду весь трафик с Ипподромской в пяти 
метрах от стены здания, без каких-либо зеленых насаждений, 
без шумоподавляющего экрана - фактически, травите население 
выхлопными газами. Также на нерегулируемых перекрестках и 
примыканиях, а также пешеходных переходах предусматриваются 
треугольники видимости. Размеры сторон равнобедренного 
треугольника для условий «транспорт – транспорт» при скорости 
движения 40 и 60 км/ч должны составлять соответственно не 
менее 25 и 40 метров. Для условий «пешеход – транспорт» размеры 
прямоугольного треугольника видимости при скорости движения 
транспорта 25 и 40 км/ч должны составлять соответственно 8 x 
40 метров и 10 x 50 метров. В пределах треугольников видимости 
не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных 
предметов, деревьев и кустарников высотой более 0,5 метра. 
В нашем случае обзор подходов к пешеходному переходу на 
месте пересечения возле ЗС НСО ограничен не просто какими-
то кустарниками и деревьями, а бетонными опорами моста 
Октябрьской магистрали и построенными на данном участке 
спортивными площадками, что делает выполнение норматива 
видимости НЕВОЗМОЖНЫМ и несет смертельную опасность. 
Мы рискуем получить огромное количество ДТП с пешеходами, 
с детьми, которые через данный перекресток будут идти в новую 
школу. В случае реализации данного проезда каждый член 
комиссии, принявшей данный проект планировки, должен будет 
нести персональную ответственность за гибель пешеходов на 
этой дороге, т.к осознавая последствия и имея возможность их 
предотвратить, халатно отнеслись к своей работе!
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21. Долгушин Павел 
Николаевич

Я против строительства дороги, которая соединит Ипподромскую 
магистраль и улицу Кирова. Эта дорога проходит в зоне жилой 
застройки наших домов, она небезопасна для нас. Строительство 
этой дороги приведёт к увеличению уровня шума, грязи, пыли!

22. Долгушина Гаянэ 
Владимировна

Я против утверждения данного проекта! В предоставленном 
проекте дорога, соединяющая Ипподромскую магистраль и 
улицу Кирова (это поезд у Заксобрания Нсо вдоль Октябрьской 
магистрали) проходит в зоне жилой застройки жилых комплексов 
Академия, Сибревком, Флотилия и создаёт большую угрозу 
безопасности жителей этих комплексов! Сквозной проезд у 
жилых домов добавит только проблем - увеличение уровня шума, 
загазованности, неудобства пользования подземным паркингом, 
уменьшение зелёной зоны у Жк Сибревком и Флотилия, вдоль 
Ипподромской.

23. Дука Екатерина 
Сергеевна

Категорически против строительства дороги, вдоль Ипподромской 
8! Пешеходный мост , дети , идущие в школу будут страдать ! 
Будет много аварийно опасных ситуаций, тк располагается в этом 
месте въезд на подземные Парковки Ипподромской 8 . Есть много 
других вариантов для транспортной развязки , которые не будут 
проходить в непосредственной близости от жилых домов!

24. Зырянов Сергей 
Сергеевич

Данный проект приносит серьёзные неудобства тысячам 
людей и совершенно не приносит пользы. Необходимо делать 
транспортные развязки учитывая существующие жилые дома, 
а также обеспечивать эти дома соответствующей социальной 
инфраструктурой. Жители района уже не первый раз отстаивают 
свои права и не дадут и далее совершать действия направленные 
на ухудшение текущей и так не совершенной обстановки.

25. Иванова Мария 
Борисовна

Категорически против строительства дороги от ул. Ипподромской 
до ул. Кирова через парк и вдоль дома ЖК Флотилия и ЖК 
Сибревкома. Это приведёт к постоянной пробке под окнами, 
загазованности, сокращение зелёной зоны, отсутствию пешей 
доступности в парк и на спортивные площадки. Необходимо 
пересмотреть проект по точечной застройке

26. Карпенко Лина 
Васильевна

Прокладка дороги - спутника Ипподромской с выходом на 
ул. Кирова считаю не приемлемой. На сколько мне известно 
4ый мост спроектирован и рассчитан как элемент вылетной 
трассы, проходящей транзитом без пересечений и светофоров. 
Предполагается, что в центральный и в октябрьский районы 
автомобили будут попадать через будущую развязку возле ул. 
Военной или сущ. Фрунзе. Естественно, как только появится 
малейшая возможность сократить путь весь трафик желающих, а 
это не только автомобили с 4го моста, двинет на не предназначенный 
для этого местный проезд ("спутник" Ипподромской), убив его 
в первый же год. Парковочные места и проезды в подземную 
парковку дома по Ипподромской 8 будут мало доступными и 
аварийными. Думаю, что вышепредставленный проект выполнен 
непрофессионально и заслуживает переработки. Каждое новое 
строительство должно улучшать качество жизни в городе, а не 
делать его еще хуже.
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27. Ким Григорий 
Алексеевич

Категорически против дороги, соединяющую Ипподромскую и 
Кирова за Октябрьским мостом, которая по плану должны пройти 
возле дома Ипподромская, 8! Появление скоростной магистрали 
прямо перед домом - это угроза жизни и здоровью для всех 
жителей и особенно для детей! Дом лишится минимального 
буфера с дорогой, существующего сейчас озеленения и въезда 
на подземную парковку. По поводу появления новой застройки 
на месте площадки банка Открытия - тоже против. Район и так 
уже задыхается от точечных застроек, при этом инфраструктура 
не развивается. Мы еще 4 года назад не могли попасть в детский 
сад, пошли на год позже положенного. Аналогичная ситуация 
со школами и больницами. Я - против представленного проекта 
планировки!

28. Киселева Анна 
Сергеевна

Я проживаю в этом районе и уже сталкиваюсь с огромной 
загруженностью ул. Кирова после 16.00 и утром до 10.00. 
Дополнительное разрешение строительства огромного жилого 
комплекса принесет еще большую нагрузку на инфраструктуру. 
Как дорожную, так и инфраструктуру сферы здравоохранения 
и образования( темпы строительства жилья выше темпов 
строительства детских садов, школ и больниц в нашем районе). 
Дорога, которую планируют запустить соединив Кирова с 
Ипподромской магистралью будет гарантированно упираться 
в перманентную глухую пробку под нашими окнами, так как 
движение на Кирова, особенно в часы пик очень ограниченно. 
Комфорт жильцов пострадает в большой степени из-за 
фактически заблокированных этой пробкой подъездов и выездов 
к дому: при выезде со своей территории мы будем упираться 
или в пробку на Кирова или в пробку на проездной дороге. Про 
загазованность от такой пробки и опасность жизни рядом с 
дорогой и говорить лишний раз нет смысла-это очевидные вещи. 
Надеюсь, что градостроители учтут мнение жителей города и 
будут руководствоваться не только прибылью, но и принципами 
удобной городской среды для тех самых жителей города.

29. Кондакова Наталья 
Александровна

Категорически против строительства дороги, соединяющей 
Кирова и Ипподромской, настоятельно требую отклонить данный 
проект, места для пешехода итак нет, дышать люди чем будут 
выхлопными газами постоянные пробки возле жилых домов!!!

30. Кренц Георг 
Сергеевич

Я против строительства новой дороги вдоль территории ЖК 
"Сибревком" с выходом на улицу Кирова. Предложенное мэрией 
решение фактически создаст транспортный коллапс и значительно 
увеличит количество шума и пыли. Так же новая дорога сузит 
буферную зону отделяющую дома ЖК "Сибревком" и "Флотилия" 
от скоростной магистрали, фактически дорога пойдет под окнами 
домов. Требую отклонить проект предложенной планировки.
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31. Куликов Владислав 
Николаевич

Против проекта в таком виде, а именно: 1. Против дороги от 
ипподромской к законособранию между флотилией и парком, 
т.к зеленая зона итак небольшая, а с этой дорогой её уменьшат 
ещё больше. 2. Такое большое количество дорог с огромным 
трафиком около школы означает либо транспортный коллапс 
из-за кучи светофоров, либо ежедневная опасность для детей 
идущих в школу 3. Проезд от спортмастера до флотилии отнимет 
итак небольшое количество парковок у огромного жк академия, в 
итоге машины будут стоять в этом проезде и провоцировать дтп 
4. Пешеходный переход над Ипподромской по улице Сибревкома 
не подвергался капитальному ремонту. Если в его опоры въедет 
вдруг автомобиль, то мост может просто обвалиться 5. Новые 
жилые комплексы строятся, а объектов инфраструктуры нет. Куда 
будут ходить на учебу и лечение жители всех этих больших жк?

32. Лабутина Лидия 
Александровна

Добрый день! Я против проекта планировки, вынесенного на 
общественные обсуждения. На территории проекта планировки в 
квартале улиц Восход, Кирова, Ипподромской, Зыряновской жилых 
домов сверх меры, школы нет ни одной. Проектом предусмотрели 
всего 1 новую школу на 825 мест. Срок в программе комплексного 
развития территории аж 2028 год. Куда пойдут учиться дети 
из ЖК Флотилия, Академия, Эльбрус, Вертикаль, Квартал на 
Декабристов, Ричмонд, Сибревком, СКИМС, РИМ, планируемая 
застройка Брусникой? Все эти дома относятся к Лицею №185 на 
ул. Белинского. Одна школа ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ МАЛО. 
Нашим детям будет негде учиться. Требую отклонить проект 
планировки в этом виде.
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33. Луговых Павел 
Геннадьевич

Я ПРОТИВ утверждения проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, 
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе в представленном виде. 1. 
Планируемая улице в жилой застройке проходящая вдоль ул. 
Ипподромская и в жилой застройке вдоль квартала 143.01.02.02 
будет проходить под Сибревокомовским мостом, с учетом малого 
расстояния между колоннами моста и высотой моста. Автомобили 
будут снижать скорость, с учетом также кривизны прокладки 
будущей дороги, что будет еще больше стимулировать появление 
автомобильных пробок, ведущих к невозможности заезда/выезда 
жителей 3 жилых комплексов Академия, Сибревком, Флотилия, 
и увеличивать объем выхлопных газов. Я ПРОТИВ размещения 
данной улицы в жилой застройке! 2. Высота Сибревкомовского 
моста не позволяет полноценно пропустить автомобильный 
трафик. Согласно СП.36.1325800.2018 Улицы и дороги населенных 
пунктов: пункт 5.6.38 Габарит по высоте от поверхности покрытия 
проезжей части улиц и дорог до низа пролетного строения должен 
составлять в свету не менее 5,0м. В условиях реконструкции 
при отсутствии движения электрифицированного транспорта и 
наличии альтернативного пути движения с обеспечением габарита 
по высоте от проезжей части 5,0м допускается уменьшать значение 
габарита по высоте от проезжей части 4,5м. По данным мостом 
высота 4,0м! Проезд под данным мостом даже не полноценного 
грузового транспорта, а средне грузного автомобиля приведет 
к трагедии и обрушении старого моста, в связи с тем, что он 
является пешеходным, в котором ежедневно проходят тысячи 
человек! Я ПРОТИВ размещения данной улицы в жилой 
застройке! 3. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях, 
а также пешеходных переходах предусматриваются треугольники 
видимости. Размеры сторон равнобедренного треугольника для 
условий «транспорт – транспорт» при скорости движения 40 и 60 
км/ч должны составлять соответственно не менее 25 и 40 метров. 
Для условий «пешеход – транспорт» размеры прямоугольного 
треугольника видимости при скорости движения транспорта 25 
и 40 км/ч должны составлять соответственно 8 x 40 метров и 10 x 
50 метров. В пределах треугольников видимости не допускается 
размещение зданий, сооружений, передвижных предметов, 
деревьев и кустарников высотой более 0,5 метра. В нашем случае 
обзор подходов к пешеходному переходу на месте пересечения 
возле ЗС НСО ограничен не просто зелеными насаждениями, 
а бетонными опорами моста Октябрьской магистрали и 
построенными на данном участке спортивными площадками, 
что делает выполнение норматива видимости не возможным и 
несет смертельную опасность для тех, кто будет пользоваться 
этим «пешеходным» переходом постоянно, то есть дети, идущие 
каждый день в школу и из школы. Я ПРОТИВ размещения данной 
улицы в жилой застройке!
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34. Луговых Павел 
Геннадьевич

Я ПРОТИВ утверждения проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, 
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе в представленном виде. По 
вопросу ЗУ 1 (в сведениях об образуемых земельных участках). 
Земельный участок 54:35:074675:1, расположенный на ул. 
Кирова, 44, планируется использовать под многоэтажную жилую 
застройку. Проект был представлен общественности 2.06.2022г и 
включает в себя 3 высоких дома (до 20 этажей). Я против. Данная 
территория перенасыщена жилым строительством, и новых школ 
и дошкольных учреждений которые планируются к возведению 
не достаточно, в связи с тем что в ближайшие 3-4 года будут 
введены следующие новые жилые дома: ЖК Академия – 1035 
квартир, ЖК Облака 2 очередь – 427 квартир, ЖК Чикаго – 306 
квартир, ЖК Сакура парк – 1356 квартир, ЖК ZOE – 210 квартир, 
ЖК Ричмонд – 292 квартир. ЖК На Декабристов (Брусника) – 300 
квартир. Итого: появление 3926 квартир в течении ближайших 3-4 
лет! На данный момент все действующие школы и детские сады 
перегружены!

35. Луговых Павел 
Геннадьевич

Я ПРОТИВ утверждения проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, 
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе в представленном виде. В 
представленном проекте планировки территории: 1. Как и 
прежде присутствует улица в жилой застройке, соединяющая 
ул. Ипподромская и проезд около Законодательного Собрания 
НСО, вдоль Октябрьского моста. Я против размещения данного 
проезда. 2. Присутствует сквозная улица проходящая вдоль ул. 
Ипподромская и в жилой застройке вдоль квартала 143.01.02.02. 
Я против размещения данной улицы. 3. Сквозная дорога 
будет представлять угрозу безопасности жителей домов ул. 
Ипподромская, 8, ул. Сибревкома, 9, так как будет проходить 
фактически по придомовой территории жилых комплексов, 
на которой сейчас присутствуют жители домов, включая 
детей. Спортивные площадки построенные застройщиком ЖК 
Флотилия окажутся в непосредственной близости от будущей 
дороги в жилой застройке. Я против размещения данной улицы. 
4. Сквозная дорога улица в жилой застройке, соединяющая 
ул. Ипподромская и проезд около Законодательного Собрания 
НСО, вдоль Октябрьского моста будет фактически разделять 
существующую зеленую зону, и не позволит безопасно добираться 
детям ЖК Флотилия, ЖК Сибревком, ЖК Академия до будущей 
школы, планируемой к размещению в квартале 143.01.01.01. Я 
против размещения данного проезда. 5. Считаю альтернативным 
вариантом размещение данного проезда вдоль улица Лескова, на 
будущей развязке на улице Ипподромская и ТРЦ Аура.
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36. Несытова Татьяна 
Николаевна

Против разработанного проекта планировки территории. 
Строительство автомобильной дороги Кирова-Ипподромская-
Зыряновская-Восход, повлечет увеличение большого трафика 
автомобилей, а соответственно и образование километровых 
пробок. Также появление скоростной автомобильной дороги 
вдоль дома Ипподромская, 8 повлечет много аварийных 
ситуаций, а именно заезд/выезд с существующей подземной 
парковки. Частично будет снесен парк, где на сегодняшний день 
гуляют много детей. Также выделение земельного участка под 
строительство нового ЖК, где на сегодняшний день расположен 
Сквер имени Кирова, считаю нецелесообразным. В городе и так 
нет мест где можно гулять. Город и так застроен очень большим 
количеством домов, катастрофически не хватает мест в детских 
садах и школах.

37. Новикова Наталья 
Ивановна

Поддерживаю данный проект планировки, поскольку он 
предусматривает строительство детских дошкольных учреждений 
и школ, транспортная инфраструктура удобная. При реализации 
данного проекта планировки этот микрорайон станет лучшим в 
нашем городе. Жилые дома, строящиеся в данном микрорайоне 
красивые, современные и является украшением города.

38. Русляков Владимир 
Юрьевич

ПРОТИВ утверждения данного проекта! Фактически дорога 
будет пролегать через густонаселённую жилую зону нескольких 
крупных ЖК (Академия, Сибревком, Флотилия), что недопустимо! 
Считаю, что необходимо прекратить бездумную, точечную 
застройку в указанном районе (в том числе не утверждать проект 
домов по улице Кирова 44), и обратить внимание городских 
властей на отсутствие достаточного количества объектов 
социальной инфраструктуры (поликлиники, школы, детские 
сады), а также «зелёных зон». Дорога приведёт к бесконечному 
потоку транспорта, пробкам в непосредственной близости к 
дворовой территории, где гуляют дети! ОТДЕЛЬНО обращаю 
внимание властей города и области на отсутствие доступа прямого 
выхода к метро Октябрьская для жителей ЖК Академия, а также 
оборудованной надлежащим образом остановкой общественного 
транспорта в районе ЖК Сибревком или ЖК Академия! Чем 
доступнее будет общественный транспорт (особенно метро), 
тем больше жителей станет им пользоваться, соответственно, 
уменьшатся транспортные коллапсы в час пик!
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39. Руслякова Галина 
Сергеевна

Против утверждения данного проекта!!! Хочется отметить, 
что кроме автовладельцев, есть ещё и пешеходы, обращались в 
мэрию с письмом об обустройстве прямого выхода к метро между 
жилыми комплексами «Сибревком» и «Академия» получили 
отказ в связи с тем, что муниципальной земли просто не осталось 
на всей этой территории, за исключением спуска под мостом 
о котором мало кто знает. Обращались в мэрию с просьбой 
организовать остановочный павильон 11 маршрута, на что тоже 
получили отказ. Застройка растёт, участковых педиатров в детской 
поликлинике не прибавляется, школы и детские сады не строятся, 
зелёных зон просто нет. Хотелось бы видеть настоящий кусочек 
города с развитой инфраструктурой, а не точечную застройку с 
магистралью под окнами

40. Рылов Александр 
Владимирович

С проектом планировки полностью согласен. Нам нужны развязки 
для развития дорожно-Транспортной сети нашего района. 
Парковая зона сохранится вдоль Ипподромской и создадут новые 
зоны озеленения. Предусмотренно развитие социальной сферы 
(детские сады и школы)

41. Савич Евгений 
Артурович

Против данного проекта. Появление дороги около дома 
Ипподромская, 8 несет угрозу для жизни и здоровья жителей 
данного дома, так и жителей соседних домов. В проекте 
отсутствуют социальные объекты для населения, учитывая 
огромную скорость заселения микрорайона это уже является 
серьезной проблемой. Проект необходимо пересмотреть.

42. Савич Юлия 
Владимировна

Я как жилец дома Ипподромская, 8 против данного проекта на 
обозначенной территории, уже сейчас движение затруднено, 
постоянный шум и смог в низине, а это еще не сданы те дома, 
которые строятся, что говорить о новой застройке. Дорога 
соединяющая не станет спасением от пробок, а станет очередным 
"узким горлышком" и постоянным местом ДТП. Строительство 
дороги вдоль жилого дома по Ипподромской 8 лишает нас, 
жильцов дома, возможности безопасно выходить и выезжать 
с территории, иметь возможность открыть окно в теплое время 
года, так как под окнами будет постоянная пробка.

43. Сакеев Олег 
Аркадьевич

Категорически против строительства дороги вдоль Ипподромской 
8! В таком случае невозможно будет заехать-выехать с подземной 
парковки, попасть домой на машине и пешком, так как мы получим 
продолжение скоростной магистрали с пробками прямо у входа в 
подъезд, это крайне небезопасно для взрослых и детей! Таклой 
проект не в коем случае нельзя согласовывать!



219

44. Сакеева Елена 
Александровна

Я категорически против строительства дороги вдоль дома, по 
адресу Ипподромская 8. Наш дом и соседние дома находятся 
на пересечении крупных магистралей, следствием чего 
является постоянный круглосуточный шум, пыль, невероятная 
загазованность, дополнять все эти неудобства, значит ещё больше 
повышать уровень шума и загазованности не нужно, кроме того, 
нам невозможно будет выезжать с парковок и крайне небезопасно 
ходить , у нас проживает большое количество семей с детьми. 
Реализация этого проекта угрожает жизни и здоровью нас и наших 
детей, нельзя повысит чей-то комфорт за счёт потери безопасности 
жителей нескольких домов. Также, я выражаю своё несогласие 
со строительством крупного жилого комплекса на месте банка 
Открытие. У нас переполненные Школы, нехватка детских 
садов и магазинов в пешей доступности, нехватка парковочных 
мест, район заполнен высотными домами, при согласовании 
таких проектов никто н учитывает загруженность транспортом 
и развитость инфраструктуры, не говоря уже о нехватки скверов 
и озеленения придомовых территорий. Нет никаких полных 
зелёных ограждений от дороги. Мы задыхаемся от выхлопных 
газов и пыли и не хватает безопасных пешеходных зон.

45. Сибирцев Евгений 
Юрьевич

Проект планировки территории соответствует ген. плану 
г.Новосибирска. В перспективе предусматривается строительство 
школы на месте парка Хоккайдо и сохранение парковой зоны 
вдоль улицы Ипподромская.

46. Сиволоб Светлана 
Александровна

Добрый день! Прошу и мое мнение учесть. Я категорически 
против данного проекта. В частности дороги под носом. Наш 
дом Ипподромская 8 итак находится между двух магистралей, в 
квартире сажа не стенах и окнах , а ещё и пустить такой поток 
машин прям на выходе из дома. У нас итак немного территории для 
того, чтобы дети могли гулять , а если будет дорога то опасность 
для детей вырастает в разы . Дом на дороге! Не хотелось бы 
менять местожительство, искать новую школу , прошу , найдите 
лучше Вы другое решение для проезда машин. А этот проект 
отклонить!! Спасибо

47. Сильванович Павел 
Константинович

Добрый день! Я проживаю в ЖК Сибревком вместе со своей 
семьей, в которой есть ребенок 4х лет. Учитывая данный факт я 
против предложенного на рассмотрение проекта, так как учитывая 
большое количество домов и новых ЖК, моему ребенку будет 
негде учиться, так как на наш район есть только 1 школа. Также 
я против размещения автодороги вдоль дома Ипподромская 8, с 
выходом на ул Кирова, так как ее появление приведет к большому 
скоплению автомобилей, как следствие добавит шума, пыли, 
грязи. Учитывая близость парковок, в том числе подземных в 
доме Ипподромская 8, данная автодорога сделает проезд, проход 
и использование нашей территории небезопасным. Прошу 
отклонить данный проект.
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48. Степанов 
Александр 
Сергеевич

Против проекта. Против дороги, соединяющую Ипподромскую и 
Кирова за Октябрьским мостом, которая по плану должны пройти 
возле дома Ипподромская, 8. Дорога создаст угрозу и ухудшит 
качество жизни (пыль, грязь, отсутствие парковочных мест, 
вырубка зелёной зоны, неудобный выезд с двора и парковки) 
для жителей Ипподромской 8 и Сибиревкома 9. Также против 
строительства высотных домов на месте банка открытия из-
за недостатка школ, детских садов в пешей доступности. За 
последние годы построено/строится несколько жилмасивов, при 
этом не построено ни одной школы и детского сада. В районе 
очень мало зелёных зон, в случае реализации проекта их станет 
еще меньше.

49. Счастливая 
Маргарита 
Евгеньевна

Категорически против прохождения дороги вдоль территории ЖК 
«Сибревком» по адресу Ипподромская, 8. Данная дорога будет 
нарушать права жителей на безопасную среду. Вокруг дома гуляет 
много детей, в том числе на роликах и велосипедах. Окна квартир 
выходят на Ипподромскую магистраль, которая итак производит 
много шума и пыли. Дом от магистрали отделяет общественная 
парковка, которая является хоть какой-то буферной зоной. Если 
вместо парковки проложить дорогу, весь автомобильный траффик 
с нового моста будет идти прямо под окнами дома, в котором 
проживают сотни человек. Тем самым будет нарушено право 
граждан на безопасную окружающую среду, гарантированную 
статьей 42 Конституции РФ. Жители задыхаются от магистралей, 
окружающих дом. Большой парк возле Хоккайдо продан под 
застройку. Вдоль Ипподромской магистрали и на парковке 
нами высажены деревья, чтобы добавить хоть немного зелени 
микрорайону! Кроме того, заезд на придомовую территорию и 
подземную парковку спроектирован таким образом, что дорога 
вдоль дома сделает невозможным использование данных объектов 
собственности.

50. Танков Роман 
Сергеевич

Категорически против проекта планировки на месте банка 
Открытие по ул.Кирова,44. Что будет с инфраструктурой? В 
районе нет свободных мест в детских садах и школах. Дочери 
5 лет - государственного сада нам так и не предоставили, тк 
действующих дошкольных образовательных учреждений 
не хватает. Считаю нужно обеспечить всем необходимым 
действующее население! Новые строящиеся жилые дома только 
усугубят и без того плачевную ситуацию! Я против нового дома 
на Кирова 44!

51. Танков Роман 
Сергеевич

Проживаю в доме по адресу Ипподромская 8. Категорически 
против новой планируемой дороги вдоль дома. Сейчас дом от 
скоростного шоссе отделяет небольшая зеленая территоия с 
удоьной парковкой. Новый проект дороги предполагает полной 
истребление зеленых насаждений, ликвидацию парковочный 
мест жителей дома, что ущемляет их права. Кроме этого, 
в случае новой дороги, выезд из подземной парковки дома 
превращается в опасный участок, который может спровоцировать 
аварии с причинением вреда здоровью людей. Подумайте над 
безопасностью жильцов! Сохраните хоть какую-то природу!
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52. Танкова Юлия 
Андреевна

Категорически против представленного проекта планировки на 
месте банка Открытие по ул.Кирова,44. Вопрос с инфраструктурой 
не решён. Детям, уже проживающим, в нашем районе-не хватает 
мест в детских садах и школах. Моему Ребенку 5 лет, а гос.сад так и 
не предоставили, тк нет мест в близлежащих дс. Рядом достаточно 
новых строящихся ЖК(Чикаго, Ричмонд, Рим, Академия,Сакура-
Парк), где будут учиться дети-непонятно.

53. Танкова Юлия 
Андреевна

я против новой дороги вдоль дома Ипподромская,8. Жителям 
необходима существующая озелененная территория разделяющая 
придомовую площадь и скоростное шоссе. Дом итак расположен 
вдоль магистрали с огромным потоком машин, который 
увеличится с запуском 4 моста. Въезд на подземную парковку 
будет выходить прямо на магистраль, что создаст аварийность 
и неудобства жителям. Так же каждый житель имеет право на 
безопасную окружающую среду.

54. Тихобаев Андрей 
Юрьевич

Добрый день, я против изменений дороги возле дома 
Ипподромская, 8. Нам жизненно необходимо это расстояние до 
скоростного шоссе. Попробуйте пройтись вдоль Ипподромской 
по обочине хотя бы 200 метров. Дом лишится минимального 
буфера с дорогой, въезд на подземную парковку будет выходить 
прямо на дублёр магистрали!! Я - против представленного 
проекта планировки! Вопрос с школой и детским садом не решен, 
мест нет. Под боком есть лицей 12 переполненый, но наш дом 
почему то привязан к школе 202, которая значительно дальше и 
так же переполнена. По пути в школу 202 дети будут вынуждены 
пересекать новую дорогу, съезд с скоростной магистрали, которую 
вы собираетесь построить.

55. Трубин Илья 
Владиславович

Я против строительства дороги вдоль территории ЖК «Сибревком» 
по адресу Ипподромская, 8. Это практически лишит , наш дом 
парковочных мест, создаст гораздо более шумную обстановку 
около дома по адресу Ипподромская 8, и, значительно ухудшит 
качество жизни. Также я против планов строительства нового ЖК 
вместо банка "Открытие", тк ни новых школ, садов и поликлиник 
не предусмотрено, а строительство нового ЖК только усилит 
нагрузку на эти учреждения.

56. Устьянцев Евгений 
Олегович

Категорически против дороги вдоль дома Ипподромская,8!!!! И 
против нового проезда, соединяющего Ипподромскую магистраль 
и Кирова, проходящего рядом с Октябрьским мостом

57. Устьянцева Ирина 
Валерьевна

Против данного проекта! В частности, против новой дороги вдоль 
дома Ипподромская,8, против планируемой дороги, соединяющей 
ул. Ипподромская и проезд около Законодательного Собрания 
вдоль Октябрьского моста.

58. Халимоненко 
Татьяна Сергеевна

Я против данного строительства. Уже всё застроили вокруг, 
зелени вообще не осталось. Машины будут ездить близко с 
домами, детям создавая угрозу. Дышать не чем будет. Огромное 
количество машин будет, соответственно постоянные пробки под 
окнами. Лучше построить ещё школу непонятно почему дети 
должны проживая в 2 минутах от школы Лицей 112, должны 
добираться до школы 202 и идти туда 20 минут.
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59. Часовских Татьяна 
Владимировна

Против дороги, соединяющую Ипподромскую и Кирова за 
Октябрьским мостом, которая по плану должны пройти возле 
дома Ипподромская, 8. Дорога создаст угрозу и ухудшит качество 
жизни (пыль, грязь, отсутствие парковочных мест, вырубка 
зелёной зоны, неудобный выезд с двора и парковки) для жителей 
Ипподромской 8 и Сибиревкома 9. Также против строительства 
высотных домов на месте банка открытия из-за недостатка школ, 
детских садов в пешей доступности. За последние годы построено/
строится несколько жилмасивов, при этом не построено ни одной 
школы и детского сада. В районе очень мало зелёных зон, в случае 
реализации проекта их станет еще меньше.

60. Шахмаров Элтай 
Замирович

Категорически против строительства дороги вдоль территории 
ЖК «Сибревком» по адресу Ипподромская, 8. Это увеличит 
уровни шума и пыли( которой из-за строительства моста стало в 
разы больше ) Также практически лишит , наш дом парковочных 
мест , тк на данный момент на парковке паркуются жители 
соседних домов( ЖК Флотилия) в том числе. Также хотела бы 
выразить несогласие с планами строительства нового ЖК намести 
банка "Открытие", тк ни новых школ, дет. садов и поликлиник не 
предусмотрено, а те что имеются и так переполнены.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1. Посредством информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Григорьев Артём 

Васильевич
Мэрия города Новосибирска вынесла на общественные 
обсуждения проект планировки. На территории проекта 
планировки в квартале улиц Восход, Кирова, Ипподромской, 
Зыряновской много существующих домов старой постройки, 
построенных в 2000х, сейчас построено много высотных 
многоквартирных домов (, и современная застройки – ЖК 
Флотилия, Академия, Эльбрус, Вертикаль, Квартал на 
Декабристов, Ричмонд, Сибревом, СКИМС, РИМ, планируемая 
застройка Брусникой). Все эти дома относятся к Лицею №185 на 
ул. Белинского. Проектом планировки предлагают заложить всего 
1 новую школу для этой территории. ЭТО КАТЕГОРИЧЕСКИ 
МАЛО. Нашим детям будет негде учиться. Требую отклонить 
проект планировки в этом виде.
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4.3.1. Агишевой Ю. С., Адова Д. Е., Алферова И. В., Андерс-Намжиловой К. Ю., 
Белавиной Н. Ю., Белькова В. А., Блок А. А., Булгакова С. Н., Булгаковой Д. Г., Во-
ронцова А. В., Галянской А. А., Герчиковой Т. А., Гершанова Д. В., Гершановой Т. 
В., Гроо Ю. Д., Долгушина П. Н., Долгушиной Г. В., Дуки Е. С., Зырянова С. С., 
Ивановой М. Б., Карпенко Л. В., Кима Г. А., Киселевой А. С., Кондаковой Н. А., 
Кренца Г. С., Куликова В. Н., Луговых П. Г., Несытовой Т. Н., Руслякова В. Ю., Са-
вича Е. А., Савич Ю. В., Сиволоб С. А., Сильвановича П. К., Степанова А. С., Счас-
тливой М. Е., Танкова Р. С., Танковой Ю. А., Тихобаева А. Ю., Трубина И. В., Ус-
тьянцева Е. О., Устьянцевой И. В., Часовских Т. В., Шахмарова Э. З. в части откло-
нения проекта планировки в связи с предусмотренной проектом планировки ули-
цей в жилой застройке, расположенной вдоль ул. Ипподромской, 8, как не соответс-
твующие положениям Генерального плана города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

4.3.2. Алферова И. В., Арефьевой Е. П., Белавиной Н. Ю., Булгакова С. Н., Весе-
лова А. М., Веселовой Е. В., Герчиковой Т. А., Гершанова Д. В., Гершановой Т. В., 
Григорьевой Е. О., Гроо Ю. Д., Кима Г. А., Куликова В. Н., Лабутиной Л. А., Лу-
говых П. Г., Несытовой Т. Н., Руслякова В. Ю., Русляковой Г. С., Савича Е. А., Са-
кеевой Е. А., Сильвановича П. К., Степанова А. С., Танкова Р. С., Танковой Ю. А., 
Тихобаева А. Ю., Халимоненко Т. С., Шахмарова Э. З. в части отклонения проек-
та планировки в связи с недостаточной обеспеченностью населения планируемой 
территории местами в объектах социальной инфраструктуры, поскольку планируе-
мая территория обеспечена объектами социальной инфраструктуры в соответствии 
(существующими и планируемыми) с Местными нормативами градостроительно-
го проектирования города Новосибирска, утвержденными решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в том числе с учетом планируемой 
к строительству и реконструкции жилой застройки.

4.3.3. Белавиной Н. Ю., Герчиковой Т. А., Гершанова Д. В., Гроо Ю. Д., Кима Г. 
А., Луговых П. Г., Несытовой Т. Н., Руслякова В. Ю., Сакеевой Е. А., Степанова А. 
С., Танкова Р. С., Танковой Ю. А., Шахмарова Э. З. в части отклонения проекта пла-
нировки в связи с предусмотренной жилой застройки по ул. Кирова, 44, как не со-
ответствующие положениям Генерального плана города Новосибирска.

4.3.4. Бессоновой Н. И. как не соответствующее п. 11.5 СП 42.13330.2016. Гра-
достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89, согласно которому ширина улиц и дорог 
местного значения в красных линиях должна составлять 15 – 30 м.

4.3.5. Фонда защиты прав жителей Новосибирска и Новосибирской области, пос-
кольку планируемая территория обеспечена объектами социальной инфраструкту-
ры (существующими и планируемыми) в соответствии с Местными нормативами 
градостроительного проектирования города Новосибирска, в том числе с учетом 
планируемой к строительству и реконструкции жилой застройки.

4.3.6. Смердовой М. С. в части исключения из приложения 1 к проекту плани-
ровки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богат-
кова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
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Октябрьском районе (далее – проект планировки) внемасштабных условных зна-
ков существующих, реконструируемых объектов капитального строительства, пос-
кольку в приложении 1 к проекту планировки отображены только внемасштабные 
знаки объектов капитального строительства, имеющих определенные границы соот-
ветствующих зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения участников 
общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие Градостроительному 
кодексу Российской Федерации и способствующие обеспечению комплексного и 
устойчивого развития территории:

4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки:
4.4.1.1. Центральный мост отобразить полностью в границах проектирования (в 

соответствии с предложением Хабаровой В. Г.).
4.4.1.2. Ввести в условные обозначения раздел «Объекты рекреационного назна-

чения», условные обозначения объектов местного значения, парков, скверов, а так-
же объектов отдыха и рекреации отобразить в разделе «Объекты рекреационного 
назначения» (на основании предложения Смердовой М. С.).

4.4.1.3. Внеуличные пешеходные переходы отобразить в границах красных ли-
ний (в соответствии с предложением Смердовой М. С.).

4.4.2. В приложении 2 к проекту планировки:
4.4.2.1. В разделе «2.2. Плотность и параметры застройки территории»:
4.4.2.1.1. Для зон планируемого размещения объектов капитального строительс-

тва  уточнить перечень допускаемых к размещению объектов капитального строи-
тельства (в соответствии с предложением Хабаровой В. Г.).

4.4.2.1.2. Уточнить коэффициенты плотности застройки для планировочных 
кварталов (в соответствии с предложением Смердовой М. С.).

4.4.2.2. Раздел «3.2. Размещение объектов регионального значения» дополнить 
следующими объектами: «строительство Центрального мостового перехода через 
реку Обь в створе ул. Ипподромской»; «строительство подходов к Центральному 
мостовому переходу на правом берегу реки Оби от ул. Ипподромской» (в соответс-
твии с предложением Хабаровой В. Г.).

4.4.2.3. Раздел «4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры» до-
полнить описанием мероприятий по обеспечению территории велосипедной инф-
раструктурой (в соответствии с предложением Смердовой М. С.).

4.4.2.4. В разделе «6. Основные технико-экономические показатели проекта пла-
нировки территории» уточнить показатель средней жилищной обеспеченности 
в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, планируемую чис-
ленность населения и объемы нового жилищного строительства (в соответствии с 
предложением Хабаровой В. Г.).

4.4.3. В приложениях 1, 2 к проекту планировки:
4.4.3.1. В квартале 143.01.03.01 откорректировать границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, положение красной линии по 
ул. Сакко и Ванцетти при условии изменения границ образуемого земельного учас-
тка (на основании предложения Фурсовой Т. А.).
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4.4.3.2. Территорию в развязке на пресечении ул. Большевистской и Октябрьско-
го моста отобразить в зоне планируемого размещения объектов инженерной ин-
фраструктуры, отобразить внемасштабный знак планируемой понизительной на-
сосной станции (ПНС), установить красные линии по границам зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, образовать квартал (в соответс-
твии с предложением муниципального казенного учреждения города Новосибирс-
ка «Управление дорожного строительства»).

4.4.3.3. Откорректировать конфигурацию проектируемого съезда с Октябрьского 
моста, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительс-
тва (в соответствии с предложением муниципального казенного учреждения горо-
да Новосибирска «Управление дорожного строительства»).

4.4.4. В приложении 3 к проекту планировки дополнить условием реализации 
строительства улиц в районе ЖК «Флотилия», соединяющих ул. Ипподромскую и 
проезд около Законодательного Собрания вдоль Октябрьского моста, после стро-
ительства участка магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения – ул. Лескова от ул. Бориса Богаткова до ул. Ипподромской (в соответс-
твии с предложением Хабаровой В. Г.).

4.4.5. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошиб-
ки и несоответствия (в соответствии с предложением Хабаровой В. Г.).

4.4.6. В приложении 1 к проекту межевания территории квартала 143.01.02.03 
вид разрешенного использования образуемого земельного участка ЗУ 1 дополнить 
следующим видом: «Дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) - 
детские ясли, детские сады» (в соответствии с предложением Хабаровой В. Г.).

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, 
Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, бе-
реговой линией реки Оби, в Октябрьском районе» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
оргкомитетом.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин
Секретарь организационного комитета С. А. Муратова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 23.08.2022 № 2897 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Востриковой С. М., Геривенко В. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031060 площадью 266 кв. м. по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чусовская 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:031060 площадью 266 кв. м. по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чусовская 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3)».

1.2. Горохову Б. М., Горохову Е. Д.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:013795 площадью 325 кв. м. с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Волжский, и объекта 
капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:013795 площадью 355 кв. м. с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Волжский, и объекта 
капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной застройки».

1.3. Илхиджаняну С. Г., Илхиджаняну С. Г.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:012860 площадью 363 кв. м. по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 4-я Рабочая, 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной 
застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:012860 площадью 341 кв. м. по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 4-я Рабочая, 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – дома блокированной 
застройки».

1.4. Садояну М. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071102 площадью 
235 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Покатная, з/у 58 (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)».

1.5. Назарьеву Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:021670:11 площадью 419 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Владимировская, 21, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной 
этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 
индивидуальные жилые дома».

1.6. Томину Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:042545 площадью 528 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Славянская, з/у 144 (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)».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибагро К»:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062125:1 площадью 37173 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Станционная, 61, и объекта капитального строительства 
(зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)) – 
«пищевая промышленность (6.4) – объекты пищевой промышленности; объекты 
по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к ее 
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том 
числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:062125:3 площадью 2097 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, и объекта 
капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта (ИТ-1)) – «пищевая промышленность (6.4) – объекты пищевой 
промышленности; объекты по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к ее переработке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных 
напитков и табачных изделий».

1.8. Папикяну А. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053610:11 площадью 25661 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Петухова, и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта 
(Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 
составляет до 5000 кв. метров».

1.9. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:083645 площадью 4132 кв. м. по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
пер. Матросова, з/у 1/1, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – физкультурно-оздоровительные комплексы в зданиях и 
сооружениях».

1.10. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041805:164 
площадью 18270 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Александра Невского, 1а, и объекта капитального 
строительства (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) – «общежития (3.2.4) – 
объекты, предназначенные для размещения общежитий, предназначенных для 
проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением 
зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного 
использования «гостиничное обслуживание (4.7)».

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Ситистрой» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032700:2565 площадью 7192 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, и объекта капитального строительства (зона специализированной 
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.3)) – хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением 
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гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные 
гаражи (4.9)»)».

1.12. Суркову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:000000:583 площадью 1172 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – СНТ «Березка», участок № 18 по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 39 (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 
многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Голд», Дащенко Е. С. на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:063170:156 площадью 2572 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, и объекта 
капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта (ИТ-1)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. метров»; «общественное питание (4.6) – 
рестораны, кафе; столовые; закусочные; бары»).

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях 

(далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 

обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 25.08.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 22.09.2022 (дата опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 02.09.2022 по 11.09.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 
разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html);
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- на информационных стендах в администрациях районов и округа города 
Новосибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – 
Комиссия):

06.09.2022 – с 14:30 час. до 17:30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефону: 227-50-24.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии 
с данным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и 
информационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов решений с 02.09.2022 по 11.09.2022:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по 

предварительной записи по телефону 227-50-69 по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие 
часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу 
электронной почты: TAgolubeva@admnsk.ru, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-56, 227-50-69.

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 02.09.2022 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).
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