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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»)



2

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2021 № 1523

Об отказе Искендерову Р. М. оглы 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 
объектов 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 19.03.2021, 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 26.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Искендерову Р. М. оглы в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073210:291 площадью 1205 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуального жи-
лого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные 
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также в 
связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения 
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта); с несоответствием приложениям 3 «Карта функциональных 
зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого размещения объектов местно-
го значения города Новосибирска в области автомобильных дорог местного значе-
ния и в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского 
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округа (в части развития дорожной деятельности в отношении автомобильных до-
рог и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах)» 
к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса 
Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от  02.10.2019 № 3650, части 2 статьи 46 Правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Со-
вета депутатов города Новосибирска 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участ-
ка превышает установленный градостроительным регламентом предельный макси-
мальный размер); не представлена схема планировочной организации земельного 
участка, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, выполненная на копии топографической основы для про-
ектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической изученности 
участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей тер-
риторией; представлены не в полном объеме документы, подтверждающие соблю-
дение технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации организацией.

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 14.05.2021 № 1538

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам внесения изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.09.2015 № 5534

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2015 
№ 5500 «О Положении о комиссии по вопросам внесения изменений в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5534 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.10.2016 № 4690, 
от 28.02.2017 № 805, от 06.04.2017 № 1463, от 11.07.2018 № 2515, от 28.08.2019 
№ 3243, от 12.02.2020 № 472, от 06.08.2020 № 2396, от 15.12.2020 № 4015), следу-
ющие изменения:

1.1. Вывести из состава Витухина Виталия Геннадьевича, Винера Олега 
Владимировича.

1.2. Ввести в состав:
Двойнову Наталью 
Валерьевну

– начальника отдела нестационарных торговых 
объектов управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска;

Колмакова Дениса 
Владимировича

− заместителя начальника департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, 
председателя;

Чагину Наталью 
Николаевну

− начальника управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместителя 
председателя.

1.3. Указать должности членов комиссии: 
Александриной 
Ларисы Владимировны

– консультант отдела нестационарных торговых 
объектов управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска, секретарь;
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Белышевой Анны 
Борисовны

– консультант комитета организации работ и услуг в 
ритуальной сфере мэрии города Новосибирска;

Дроздецкой Ирины 
Сергеевны

− заместитель начальника отдела нестационарных 
торговых объектов управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска; 

Куликова Андрея 
Тимофеевича

− заместитель начальника управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела перевозок.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.05.2021 № 1542

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 172 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 172 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Зорге, 99, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 172 «Сказка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 172 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 172 «Сказка», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 172 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1546 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, ре-
организации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 111а, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 66 «Галчонок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 66 комбинирован-
ного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1549 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 191 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 191 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Зорге, 221а, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 191».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 191 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 191», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 191 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



10

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2021 № 1550
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Зорге, 44/1, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 195 «Жу-
равлик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 195 «Журавлик», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 195 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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  14.05.2021 №    1551
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 192 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 192 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Зорге, 189/1, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 192».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 192 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 192», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 192 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1552

О включении в перечень (об исключении из перечня) имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Исключить имущество, находящееся в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), из перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опублико-
вание перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14.05.2021 № 1553 

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 88 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 88 комбинированно-
го вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Планировочная, 21, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 88 
«Капитошка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 88 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 88 «Капитошка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 88 комбинирован-
ного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1554

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 
«Степашка» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» ком-
бинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 58, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 95 «Степашка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 
«Степашка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 95 «Степашка» ком-
бинированного вида».

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

5. 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  14.05.2021 №    1555

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 112 
«Радуга» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 112 «Радуга» комби-
нированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Невельского, 57, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 112 «Радуга».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 112 «Ра-
дуга» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 112 «Радуга», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 112 «Радуга» ком-
бинированного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1556
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 317 
«Совушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
интеллектуального развития воспитанников»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 317 «Совушка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития 
воспитанников», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Мира, 30а, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 317 
«Совушка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 317 «Со-
вушка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуаль-
ного развития воспитанников» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 317 «Совушка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 317 «Совушка» об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального разви-
тия воспитанников».

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

5. 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 14.05.2021 № 1557
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 4 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 4 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Тульская, 94, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 4 «СемьЯ».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 4 комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 4 «СемьЯ», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 4 комбинирован-
ного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1558 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 208 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 208 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Блюхера, 12, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 208 «Жар-
птица».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 208 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 208 «Жар-птица», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 208 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1559

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 158 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 158 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Петухова, 52а, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 158 «Мед-
вежонок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 158 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 158 «Медвежонок», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 158 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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 14.05.2021 № 1560

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311 
компенсирующего вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311 компенсирующего 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Блюхера, 9, на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 311».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311 ком-
пенсирующего вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 311», в соответствии с законода-
тельством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 311 компенсиру-
ющего вида».

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

5. 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  14.05.2021 № 1561
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Широкая, 7/1, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 176 «Улыбка», в соответствии с 
законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 176 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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  14.05.2021 № 1562
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 203 
компенсирующего вида «Радужка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 203 компенсирующе-
го вида «Радужка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева, 35/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 203 «Радужка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 203 ком-
пенсирующего вида «Радужка» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 203 «Радужка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 203 компенсирую-
щего вида «Радужка».

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

5. 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 14.05.2021 № 1563
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 242 
«Елочка» комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 242 «Елочка» комби-
нированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 15а, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 242 «Елочка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 242 «Елочка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 242 «Елочка», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 242 «Елочка» ком-
бинированного вида».

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

5. 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  14.05.2021 № 1566
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 322 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 322 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Блюхера, 11, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 322».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 322 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 322», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 322 комбиниро-
ванного вида».

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

5. 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 17.05.2021 № 1568 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.07.2019 
№ 2495

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», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению жилых помещений муниципального жилищного фонда по 
договорам социального найма, утвержденный постановлением мэрии города Но-
восибирска от 09.07.2019 № 2495, следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется от имени 

мэрии департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент), 
администрациями. Организацию предоставления муниципальной услуги осущест-
вляют в департаменте – управление по жилищным вопросам мэрии города Ново-
сибирска (далее – управление), отдел учета и распределения жилья управления (да-
лее – отдел управления), в администрациях – отделы по жилищным вопросам ад-
министраций (далее – отдел по жилищным вопросам).».

1.2. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.3. В пункте 2.7:
1.3.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государствен-

ной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными ор-
ганами иностранного государства и их нотариально удостоверенный перевод на 
русский язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (растор-
жении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о пе-
ремени имени (в случае перемены фамилии собственно имени и (или) отчества 
заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявите-
ля), свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского 
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда 
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о признании членом семьи);».
1.3.2. Абзацы восьмой, девятый признать утратившими силу.
1.3.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

твом идентификации и аутентификации с использованием информационных техно-
логий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не требуется.».

1.4. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, необ-

ходимые для подтверждения состава семьи заявителя (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемени имени 
(в случае перемены фамилии собственно имени и (или) отчества заявителя и (или) 
членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), за исключением 
документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, выдан-
ных компетентными органами иностранного государства, – в управлении по делам 
записи актов гражданского состояния Новосибирской области.».

1.5. В пункте 2.18:
1.5.1. В абзацах втором – пятом, восьмом слово «управление» в соответствую-

щем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 
1.5.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Письменный ответ на обращение, поступившее в департамент, администрацию, 

подписывается заместителем мэра города Новосибирска – начальником департа-
мента (далее – заместитель мэра – начальник департамента) или главой админист-
рации соответственно, содержит фамилию и номер телефона исполнителя и выда-
ется заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения за-
явителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электрон-
ной почты, указанному в обращении, или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 
дней со дня регистрации обращения в департаменте, администрации.».

1.5.3. В абзаце одиннадцатом слово «управление» в соответствующем па-
деже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже, слова 
«, госуслуги.рф» исключить.

1.6. Абзац четвертый пункта 2.20 после слова «почты» дополнить словом «де-
партамента,».

1.7. Подпункт 3.3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости получения для подтверждения состава семьи заявите-

ля сведений о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном, попечите-
лем, о заключении с заявителем договора о приемной семье специалист отдела по 
жилищным вопросам получает указанные сведения в отделе опеки и попечительс-
тва администрации.».

1.8. В подпункте 3.3.2.3, пунктах 3.3.3, 3.4.1 слово «управление» в соответствую-
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щем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.
1.9. В пункте 3.4.2 слова «Специалист управления» заменить словами «Специа-

лист департамента».
1.10. В абзацах втором, третьем подпункта 3.4.3.2 слова «начальник управления» 

в соответствующем падеже заменить словами «заместитель мэра – начальник де-
партамента» в соответствующем падеже.

1.11. В подпункте 3.4.3.3:
1.11.1. Абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
«начальником управления – в день представления на подпись;
заместителем мэра – начальником департамента – в течение трех дней со дня 

представления на согласование;
заместителем начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии – в те-

чение семи дней со дня представления на согласование;
начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение 

трех дней со дня представления на согласование.».
1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Издание постановления мэрии осуществляется в течение четырех дней со дня 

поступления проекта постановления мэрии в управление документационного обес-
печения мэрии.».

1.12. В пунктах 3.6.1, 3.6.2 слово «управление» в соответствующем падеже заме-
нить словом «департамент» в соответствующем падеже.

1.13. В пункте 3.6.3 слова «Специалист управления» заменить словами «Специ-
алист департамента», слова «начальником управления» заменить словами «замес-
тителем мэра – начальником департамента».

1.14. В пункте 4.1 слово «управления» заменить словом «департамента».
1.15. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами депар-

тамента, администраций последовательности административных действий, опре-
деленных административными процедурами по предоставлению муниципальной 
услуги, осуществляется заместителем мэра – начальником департамента, главой 
администрации, заместителем начальника департамента, начальником управления, 
начальником отдела по жилищным вопросам администрации.».

1.16. В абзаце первом пункта 4.4 слова «начальника управления» заменить сло-
вами «заместителя мэра – начальника департамента».

1.17. В пункте 5.2:
1.17.1. В абзаце втором слова «строительства и архитектуры мэрии (далее – за-

меститель мэра – начальник департамента)» исключить.
1.17.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.17.3. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих депар-

тамента – заместителю мэра – начальнику департамента;».
1.18. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-

тановлению.
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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 17.05.2021 № 1569 

О присвоении наименований элементам планировочной структуры и о 
внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого 
реестра адресных наименований города Новосибирска»

На основании решений комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах 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 24.09.2014 № 1164 «О Порядке при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры в Советском районе города 
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Приморье» (прило-
жение 1).

2. Присвоить элементу планировочной структуры в Калининском районе города 
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Первая Заря» (при-
ложение 2).

3. Присвоить элементу планировочной структуры в Кировском районе города 
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:

территория садоводческого некоммерческого товарищества «Имени 41 годовщи-
ны Октября» (приложение 3).

4. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименова-
ний города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013 
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от 
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05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 
№ 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 
16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 
№ 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 № 6413, от 
01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016 
№ 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 № 4338, от 
08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019 
№ 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 № 4348, от 
03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 № 547, от 02.03.2020 № 708, 
от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, от 18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020 
№ 2248, от 17.08.2020 № 2486, от 05.05.2021 № 1422, от 11.05.2021 № 1458, от 
11.05.2021 № 1464) изменения, дополнив новыми строками в редакции приложе-
ния 4 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики 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 17.05.2021 № 1570

О проекте межевания территории квартала 321.01.00.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей 
Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе

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 адре-
сов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее из-
менений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибир-
ска от 25.03.2020 № 1037 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
321.01.00.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачев-
ским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», от 17.11.2020 № 3622 «О проекте планировки территории, ограниченной Тол-
мачевским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 321.01.00.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хи-
локской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 321.01.00.02 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, грани-
цей города Новосибирска, в Ленинском районе.

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 течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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 17.05.2021 № 1570

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 321.01.00.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей 
Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 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 18.05.2021 № 1578 

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии 
города Новосибирска от 01.12.2015 № 6864 «О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети и о внесении изменений в таблицу 
приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 
29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, 
от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 
№ 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, 
от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018
№ 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, 
от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 
№ 547, от 02.03.2020 № 708, от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, от 
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18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020 № 2248, от 17.08.2020 № 2486, от 05.05.2021 
№ 1422, от 11.05.2021 № 1458, от 11.05.2021 № 1464, от 17.05.2021 № 1569) из-
менения, изложив строки с реестровыми кодами 026050, 143150, 118730, 149360, 
053360, 009950, 030530, 149620, 149640, 055055, 055440 в редакции приложения к 
настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов. 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6864 «О 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети и о внесении изме-
нений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований го-
рода Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О присвоении наименова-
ний элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети».

2.2. В преамбуле слово «недвижимости» заменить словом «адресации».
2.3. В пункте 1:
2.3.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.3.2. В абзацах втором – пятом слова «Садоводческого товарищества» заменить 

словами «ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд».

2.3.3. В абзаце шестом слова «Садоводческого кооператива» заменить словами 
«ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».

2.3.4. В абзаце седьмом слова «Садоводческого товарищества» заменить словами 
«ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».

2.4. В пункте 2:
2.4.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.4.2. В абзаце втором слова «Дачного партнерства» заменить словами «ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.4.3. В абзацах третьем, четвертом слово «Садоводческого» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого».
2.5. В пункте 4: 
2.5.1.В абзаце первом после слова «сети» дополнить словами «, элементу 

планировочной структуры».
2.5.2. В абзаце пятом слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческо-

го некоммерческого».
2.6. В пункте 5:
2.6.1. В абзаце первом слово «элементам» заменить словом «элементу», после 

слова «сети» дополнить словами «, элементу планировочной структуры».
2.6.2. В абзаце третьем слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого».
2.7. В пункте 9 слова «и начальника» заменить словами «, заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника».
2.8. В приложении 1:
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2.8.1. Слова «Садоводческого товарищества «Водник» заменить словами «ве-
дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Вод-
ник».

2.8.2. Слова «Садоводческого товарищества «Березовая роща» заменить словами 
«садоводческого некоммерческого товарищества «Березовая роща».

2.8.3. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.8.4. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.9. В приложении 2:
2.9.1. Слова «Садоводческого товарищества «Рябина» заменить словами «веде-

ния гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Ряби-
на».

2.9.2. Слова «Садоводческого товарищества «Золотая горка» заменить словами 
«садоводческого некоммерческого товарищества «Золотая горка».

2.9.3. Слова «Садоводческого товарищества «Березовая роща» заменить словами 
«садоводческого некоммерческого товарищества «Березовая роща».

2.9.4. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.9.5. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.10. В приложении 3: 
2.10.1. Слова «Садоводческого товарищества» заменить словами «ведения граж-

данами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.10.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.10.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.11. В приложении 4:
2.11.1. Слова «Садоводческого товарищества «Сибирский садовод» заменить 

словами «ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных 
нужд «Сибирский садовод».

2.11.2. Слова «Садоводческого товарищества «Швейник» заменить словами «са-
доводческого некоммерческого товарищества «Швейник».

2.11.3. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.11.4. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.12. В приложении 5:
2.12.1. Слова «Садоводческого кооператива» заменить словами «ведения гражда-

нами садоводства или огородничества для собственных нужд».
2.12.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
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2.12.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.13. В приложении 6:
2.13.1. Слова «Садоводческого товарищества «Банковец» заменить словами «ве-

дения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд «Бан-
ковец».

2.13.2. Слова «Садоводческого товарищества «Березовая роща» заменить слова-
ми «садоводческого некоммерческого товарищества «Березовая роща».

2.13.3. Слова «Садоводческого товарищества «Пищевик» заменить словами «са-
доводческого некоммерческого товарищества «Пищевик».

2.13.4. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.13.5. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.14. В приложении 7:
2.14.1. Слова «Дачного партнерства» заменить словами «ведения гражданами са-

доводства или огородничества для собственных нужд», слово «Садоводческого» 
заменить словами «садоводческого некоммерческого».

2.14.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-
ной структуры,».

2.14.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 
«именуемый элемент планировочной структуры».

2.15. Приложение 8 после слов «существующий элемент улично-дорожной сети» 
дополнить словами «, планировочной структуры».

2.16. Приложение 10 после слов «существующий элемент улично-дорожной се-
ти» дополнить словами «, планировочной структуры».

2.17. В приложении 11:
2.17.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммер-

ческого».
2.17.2. После слов «существующий элемент» дополнить словами «планировоч-

ной структуры,».
2.17.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
2.18. В приложении 13:
2.18.1. Слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого некоммер-

ческого».
2.18.2. После слов «существующий элемент» заменить словами «планировочной 

структуры,».
2.18.3. Слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» заменить словами 

«именуемый элемент планировочной структуры».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-

печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
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сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики 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  18.05.2021 № 1579 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.10.2019 № 3794 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в 
сфере молодежных общественных инициатив»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.10.2019
№ 3794 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере молодеж-
ных общественных инициатив» (в редакции постановления мэрии города Новоси-
бирска от 24.08.2020 № 2596) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на 
конкурсной основе» заменить словами «18.09.2020 № 1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридичес-
ким лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слова «27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к норматив-

ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим по-
рядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых 
на конкурсной основе» заменить словами «18.09.2020 № 1492 «Об общих требо-
ваниях 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-
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рых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов Правительства Российской Федерации».

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения затрат в свя-

зи с выполнением работ, оказанием услуг, направленных на осуществление со-
циально значимых проектов в сфере молодежной политики на территории го-
рода Новосибирска (далее – проект), в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Развитие сферы молодежной политики в городе Новосибирске» на 
2018 – 2021 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска
от 13.11.2017 № 5116.».

1.2.3. Пункты 1.5, 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.5. Гранты предоставляются автономным некоммерческим организациям, об-

щественным организациям и физическим лицам, достигшим возраста 18 лет, име-
ющим намерение реализовать проект (далее – заявители).

1.6. Отбор заявителей осуществляется на конкурсной основе в соответствии с 
разделом 2 Порядка по следующим критериям:

социальная значимость и актуальность проекта для жителей города Новосибир-
ска (района города Новосибирска) (обоснованность проблемы, новизна решения 
проблемы);

вовлечение в реализацию проекта молодежи и общественных организаций горо-
да Новосибирска;

эффективность реализации проекта: соотношение затрачиваемых ресурсов (со-
держательной части проекта, трудовых, финансовых, технических и других ресур-
сов) и достигаемых результатов в решении поставленных целей и задач.».

1.2.4. Дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Информация о грантах размещается на едином портале бюджетной сис-

темы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – единый портал) в разделе «Бюджет».».

1.2.5. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок проведение отбора получателей грантов

2.1. Гранты предоставляются по результатам проведения конкурса социально 
значимых проектов в молодежной среде «Парад идей» (далее – конкурс).

Решение о проведении конкурса принимает заместитель мэра города Новосибир-
ска – начальник департамента.

2.2. Объявление о проведении конкурса размещается муниципальным бюджет-
ным учреждением города Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» (далее – 
уполномоченное лицо) на едином портале, молодежном информационном портале 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://timolod.ru (далее – молодежный портал) не менее чем за семь дней 
до даты начала приема заявок на предоставление гранта (далее – заявка). Объявле-
ние о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:

сроки проведения конкурса с указанием даты и времени начала и окончания при-
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ема заявок заявителей;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты 

уполномоченного лица;
реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводит-

ся конкурс;
общую сумму средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов, 

максимальный размер гранта;
цели предоставления гранта в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, а также ре-

зультаты предоставления гранта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка;
адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

ром обеспечивается проведение конкурса;
требования к заявителям в соответствии с пунктом 2.4 Порядка и перечень до-

кументов, необходимых для участия в конкурсе, в соответствии с пунктом 2.7 По-
рядка;

порядок подачи заявок заявителями и требования, предъявляемые к форме и со-
держанию заявок, подаваемых заявителями, в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 По-
рядка;

порядок отзыва заявок заявителями, порядок возврата заявок заявителей, опре-
деляющий в том числе основания для возврата заявок заявителей, порядок внесе-
ния изменений в заявки заявителей;

порядок рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с пунктами 
2.8 – 2.12 Порядка;

порядок предоставления заявителям разъяснений положений объявления о про-
ведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления;

срок, в течение которого заключается договор о предоставлении гранта (далее – 
договор);

условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заклю-
чения договора;

сроки размещения результатов конкурса на едином портале, молодежном пор-
тале;

информация о лицах, ответственных за прием заявок.
2.3. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав комиссии 

и положение о комиссии, содержащее порядок ее формирования, утверждаются 
приказом заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента.

Организацию проведения конкурса и организационно-техническое обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляет уполномоченное лицо.

2.4. Заявитель на первое число месяца, в котором объявлен конкурс, должен со-
ответствовать следующим требованиям:

у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало-
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
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ных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска, а также иная просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед бюджетом города Новосибирска;

заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации 
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, яв-
ляющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя не при-
остановлена 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 заявителя, являющегося юридическим лицом, и о физическом лице – произво-
дителе товаров, работ, услуг, являющемся заявителем;

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также россий-
ским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российс-
кой Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный на-
логовый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и пре-
доставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 %;

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в со-
ответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на 
цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;

наличие у заявителя собственного вклада в размере не менее 10 % на реализа-
цию мероприятий проекта в виде денежных средств, имущества, выполнения ра-
бот, оказания услуг;

заявитель должен быть зарегистрирован на территории города Новосибирска и 
вести деятельность на территории города Новосибирска не менее одного года.

2.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.5.1. «Содействие развитию активной гражданской жизненной позиции моло-

дежи».
Поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направлен-

ные на:
развитие общественных молодежных институтов, их сотрудничество и парт-

нерство;
развитие позитивной гражданской жизненной позиции;
повышение социальной активности молодежи путем вовлечения в общественно 

значимую деятельность, направленную на решение проблем города Новосибирска 
(района города Новосибирска);

поддержку талантливой молодежи;
создание условий для развития добровольчества (волонтерства) на территории 

города Новосибирска и вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятель-
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ность большего количества граждан с целью повышения качества жизни;
развитие молодежного информационного пространства города Новосибирска.
2.5.2. «Гражданское и патриотическое воспитание молодежи».
Поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направлен-

ные на:
формирование позитивного имиджа города Новосибирска;
укрепление связи поколений через проведение совместных мероприятий;
укрепление семейных ценностей в молодежной среде, повышение престижа се-

мейного образа жизни;
формирование гражданской позиции и патриотизма;
сохранение и развитие духовных, исторических и культурных ценностей;
возрождение и сохранение национальных культур, традиций и языков.
2.5.3. «Создание комфортной среды проживания и формирование здорового об-

раза жизни».
Поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направлен-

ные на:
вовлечение граждан в формирование здоровой экологической среды;
развитие профилактической и пропагандистской работы против употребления 

психоактивных веществ;
развитие здорового образа жизни, массового спорта, туризма, сохранение и раз-

витие физического и психоэмоционального здоровья жителей города Новосибир-
ска;

повышение уровня общественной безопасности в молодежной среде.
2.5.4. «Развитие студенческого самоуправления».
Поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направлен-

ные на:
создание условий для организации студенческого досуга, развитие творческих 

клубов;
создание системы подготовки студенческого актива;
развитие и поддержку добровольчества (волонтерства) в студенческой среде;
благоустройство территории студенческого городка.
2.5.5. «Развитие креативных индустрий». 
Поддерживаются любые проекты по данной тематике, в том числе направлен-

ные на:
создание и развитие творческих кластеров (офлайн или онлайн пространств, 

объединяющих представителей различных творческих профессий);
создание уникальных творческих и интеллектуальных продуктов в сфере кре-

ативных индустрий (музыки, звукозаписи, исполнительских искусств, сфере раз-
влечений, визуальных искусств, галерейного бизнеса, кино, видео, медиа, фотогра-
фии, моды, ремесел, литературы, издательского дела, рекламы, дизайна, архитек-
турного проектирования, программного обеспечения, компьютерных игр, культур-
ного туризма);

продвижение собственных творческих и интеллектуальных продуктов.
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2.6. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в объявлении о 
проведении конкурса, представляет уполномоченному лицу по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 77а, 
каб. 20, 30 заявку на бумажном носителе в одном экземпляре с подписью заявите-
ля (представителя заявителя) и в электронной форме по адресу электронной почты, 
указанному в объявлении о проведении конкурса, в которой указываются:

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя (для физических лиц);
наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрацион-

ный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином го-
сударственном реестре юридических лиц (для некоммерческой организации);

идентификационный номер налогоплательщика;
цель предоставления гранта в соответствии с пунктом 1.3 Порядка;
объем собственных или привлеченных средств для осуществления деятельности 

по выполнению работ, оказанию услуг.
2.7. К заявке прилагаются следующие документы:
проект с указанием целей и задач, механизмов и способов достижения цели, со-

держания запланированных мероприятий и сроков их реализации не позднее 30 
ноября текущего года (календарный план), планируемых результатов, графика фи-
нансового обеспечения расходов (расшифровка расходов) в электронной форме и 
на бумажном носителе в одном экземпляре;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для физического лица);
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается представитель за-
явителя);

решение руководящего органа заявителя об участии в конкурсе (для некоммер-
ческих организаций);

копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реес-
тра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня 
направления заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 
квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы Рос-
сии с сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет») (для некоммерческих организаций);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредит-
ной организации, на который предполагается перечисление гранта;

справка в отношении заявителя об исполнении налогоплательщиком (пла-
тельщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы
от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@, подтверждающая отсутствие задолженности на 
первое число месяца, в котором объявлен конкурс;

согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» информации о заявителе, информации, содержа-
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щейся в заявке и иной информации, связанной с участием в конкурсе;
согласие заявителя на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом 

его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).

Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его мне-
нию, имеют значение для принятия решения о предоставлении гранта.

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в 
случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законо-
дательством.

Заявитель вправе представлять заявку на участие в конкурсе не более чем в од-
ной номинации.

2.8. Уполномоченное лицо регистрирует поступившие от заявителя заявку и до-
кументы, указанные в пунктах 2.6, 2.7 Порядка, в день их поступления и в течение 
двух рабочих дней со дня окончания приема заявок передает их на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

2.9. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания при-
ема заявок принимает решение о признании (об отказе в признании по основани-
ям, предусмотренным пунктом 2.10 Порядка) заявителей участниками конкурса и 
направляет указанное решение в департамент и уполномоченному лицу, которое в 
течение трех рабочих дней со дня получения соответствующего решения конкурс-
ной комиссии размещает на молодежном портале информацию о признании (об от-
казе в признании) заявителей участниками конкурса.

2.10. Заявитель не признается участником конкурса по следующим основаниям:
представление заявки и документов, предусмотренных пунктами 2.6, 2.7 Поряд-

ка, по истечении срока, указанного в объявлении о проведении конкурса;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмот-

ренных пунктами 2.6, 2.7 Порядка;
несоответствие представленных заявителем заявки и документов требованиям, 

определенным пунктами 2.6, 2.7 Порядка;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления гранта, пре-

дусмотренным пунктом 1.3 Порядка;
несоответствие заявителя категориям и требованиям, предусмотренным пунк-

том 1.5 Порядка;
представление недостоверной информации.
2.11. Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня признания заявите-

лей участниками конкурса:
производит оценку проектов в соответствии с критериями оценки, предусмот-

ренными пунктом 1.6 Порядка, по пятибалльной системе по каждому из критериев 
с последующим суммированием баллов, присвоенных проекту каждым членом ко-
миссии по отдельно взятому критерию;

по результатам оценки проектов формирует единый рейтинг участников конкур-
са. Участнику конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, присваивается 
первый номер в рейтинге, далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от 
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набранных баллов. При равенстве баллов участнику конкурса, заявка которого пода-
на раньше, присваивается меньший порядковый номер в рейтинге;

определяет размер гранта в соответствии с пунктом 3.5 Порядка с учетом обос-
нованности сметы и расшифровки расходов;

принимает решение, с согласия участника конкурса, об изменении календарного 
плана и расшифровки расходов в случае частичного поддержания проекта, если из-
менения не меняют его целей;

в соответствии с рейтингом в пределах лимитов бюджетных обязательств при-
нимает решение о признании участников конкурса победителями конкурса (далее 
– получатель гранта).

2.12. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании участ-
ников конкурса победителями конкурса секретарь конкурсной комиссии направля-
ет информацию о результатах проведения конкурса, а также об участниках конкур-
са, рейтинге и размерах предоставляемых грантов в департамент и уполномочен-
ному лицу, которое в течение семи рабочих дней со дня поступления данной ин-
формации обеспечивает ее размещение на молодежном портале и едином порта-
ле с указанием:

даты, времени и места подведения итогов конкурса;
информации об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены;
информации об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с указа-

нием причин их отклонения; 
последовательности оценки заявок участников конкурса, присвоенных заявкам 

участников конкурса значений по каждому из предусмотренных критериев оценки 
заявок участников конкурса, принятых на основании результатов оценки указан-
ных заявок решений о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

информации о победителях конкурса, с которыми заключается договор, с указа-
нием размеров предоставляемых им грантов.».

1.2.6. В пункте 3.1:
1.2.6.1. В абзаце третьем слова «пунктом 1.5» заменить словами «пунктами 1.5, 

2.4».
1.2.6.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«согласие получателя гранта, а также лиц, являющихся поставщиками (подряд-

чиками, исполнителями) по договорам, заключенных в целях исполнения обяза-
тельств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образова-
ний в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 
участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта;».

1.2.7. В абзаце втором пункта 3.2 слова «о предоставлении гранта в соответс-
твии с типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой по-
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литики мэрии города Новосибирска (далее – договор),», «(далее – получатель гран-
та)» исключить.

1.2.8. В абзаце третьем пункта 3.3 цифры «2.7, 2.8» заменить цифрами «2.6, 
2.7».

1.2.9. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
1.2.10. В пункте 3.5 слова «по итогам конкурса социально значимых проектов 

в молодежной среде «Парад идей» исключить, цифры «150,0» заменить цифрами 
«250,0».

1.2.11. В пункте 3.6:
1.2.11.1 Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.6. Договор заключается в соответствии с типовой формой, установленной де-

партаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и дол-
жен предусматривать:».

1.2.11.2. Абзац девятый после слова «порядок» дополнить словами «и сроки».
1.2.11.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«реквизиты расчетного счета или корреспондентского счета, открытого заявите-

лем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной ор-
ганизации, на который предполагается перечисление гранта;».

1.2.11.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
«порядок внесения изменений и расторжения договора, в том числе в случае 

уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее 
доведенных лимитов бюджетных обязательств.».

1.2.12. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Перечисление гранта получателю гранта осуществляется в установленный 

договором срок на расчетный или корреспондентский счет, открытый в учрежде-
нии Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации.».

1.2.13. В пунктах 4.1, 4.2 слова «программы (проекта)» заменить словом «про-
екта».

1.2.14. В абзаце втором пункта 5.2 слова «программ (проектов)» заменить сло-
вом «проектов».

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

3. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2021 № 1582

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  города 
Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решения (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 15.04.2021 № 3), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 
тарифы на платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2021 и действуют до 01.10.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение  
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2021 № 1582

ТАРИФЫ
на  платные  образовательные  услуги,  оказываемые  муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»  

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 
группы, че-

ловек

Тариф за 
один час за-

нятий на 
одного че-
ловека (на-
логом на 

добавлен-
ную сто-

имость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебным 
планом

13 69,0

2 Изучение учебных дисциплин сверх часов и 
сверх программ, предусмотренных учебным 
планом: предметов гуманитарного цикла, 
математического цикла, естественно-
научного цикла, художественно-
эстетического цикла, иностранных языков

11 91,0
5 184,0
2 368,0
1 461,0

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2021 № 1583
 Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская художественная школа № 2» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 15.04.2021 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2»  тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования  мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. 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 18.05.2021 № 1583

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская художественная школа № 2» 

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы, 
человек

Тариф за 
один час 
занятий 
на одно-

го челове-
ка (нало-

гом на до-
бавленную 
стоимость 
не облага-
ется), руб-

лей

1 2 3 4
1 Занятия по направлению «Подготовка детей к 

обучению в художественной школе» (по пред-
мету «Основы изобразительной грамоты»)

10 178,0

2 Занятия по направлению «Общеэстетическое 
образование» (по предметам «Основы изобра-
зительной грамоты», «Декоративно-приклад-
ное искусство»)

10 115,0

3 Занятия по направлению «Изобразительное ис-
кусство» (по предметам «Рисунок», «Живо-
пись», «Станковая композиция», «Декоратив-
но-прикладная композиция»)

10 83,0

_____________



55

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2021 № 1584

О внесении изменения в условия концессионного соглашения, 
установленные постановлением мэрии города Новосибирска от 
27.09.2017 № 4416

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-
Сервис», письма Управления Федеральной антимонопольной службы по Новоси-
бирской области от 19.01.2021 № 05-487, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в абзац второй пункта 4.3 условий концессионного соглашения, ус-
тановленных постановлением мэрии города Новосибирска от 27.09.2017 № 4416 
«О заключении концессионного соглашения в отношении нежилого здания (бас-
сейн «Дельфин»), расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Флотская, 26а», изменение, заменив слово 
«трех» словом «четырех».

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска обеспечить внесение изменения в концес-
сионное соглашение в отношении нежилого здания (бассейн «Дельфин»), располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Калининский район, ул. Флотская, 26а, от 18.12.2017 № 15.

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2021                 № 1586

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Новосибирская классическая гимназия № 17» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 15.04.2021 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению го-
рода Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги, оказываемые учащимся гимназии (при-
ложение 1).

1.2. На платные образовательные услуги, оказываемые детям, осваивающим про-
граммы дошкольного образования в гимназии (приложение 2).

1.3. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми, осваивающими про-
граммы дошкольного образования в гимназии, по программе выходного дня (не бо-
лее трех часов) – в размере 90,0 рубля за один час на одного человека в группе на-
полняемостью пять человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.4. На платную  образовательную услугу по адаптации и подготовке детей до-
школьного возраста, не являющихся воспитанниками дошкольного отделения гим-
назии, к обучению в школе в размере 84,0 рубля за один час занятий в группе (рас-
четной наполняемостью шесть человек) на одного человека (налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования  мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования 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  18.05.2021 № 1588

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», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.11.2020 № 3622 «О проекте плани-
ровки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хилокской, грани-
цей города Новосибирска, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 23.12.2019 № 4673 «Об изъятии земельных участков в Ленинском районе для 

муниципальных нужд»;
от 31.01.2020 № 276 «Об изъятии земельного участка в Ленинском районе для 

муниципальных нужд».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.05.2021 № 1591

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реес-
тра адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии 
города Новосибирска от 16.05.2014 № 4308 «О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети в Октябрьском, Советском и Кировском 
районах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименова-
ний города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013 
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от 
05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 № 11415, от 10.12.2013 
№ 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, от 28.04.2014 № 3496, от 
16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 № 2567, от 22.04.2015 
№ 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 28.10.2015 № 6413, от 
01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 № 3183, от 26.10.2016 
№ 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, от 20.09.2017 № 4338, от 
08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 № 4593, от 15.04.2019 
№ 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 02.12.2019 № 4348, от 
03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 № 547, от 02.03.2020 № 708, 
от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238, от 18.05.2020 № 1575, от 27.07.2020

№ 2248, от 17.08.2020 № 2486, от 05.05.2021 № 1422 от 11.05.2021 № 1458, от 
11.05.2021 № 1464, от 17.05.2021 № 1569, от 18.05.2021 № 1578) изменения, изло-
жив строки с реестровыми кодами 131880, 099830, 137730, 179950 в редакции при-
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ложения к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых ко-
дов. 

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.05.2014 № 4308 «О 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Октябрьском, Со-
ветском и Кировском районах» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «в Октябрьском, Советском и Кировском районах» за-
менить словами «, элементам планировочной структуры».

2.2. В преамбуле слова «руководствуясь решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наименований внутри-
городским объектам и размещения объектов монументально-декоративного искус-
ства в городе Новосибирске» заменить словами «в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российс-
кой Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об утверждении Перечня элементов плани-
ровочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адре-
сации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизи-
тов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 № 235 «Об утвержде-
нии Положения об адресации объектов адресации на территории города Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска».

2.3. Абзац первый пункта 1 после слова «районе» дополнить словами «города 
Новосибирска».

2.4. В пункте 2:
2.4.1. В абзаце первом слово «элементам» заменить словами «элементу плани-

ровочной структуры, элементу», после слова «районе» дополнить словами «горо-
да Новосибирска».

2.4.2. В абзаце втором слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-
кого некоммерческого».

2.5. В пункте 3:
2.5.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «пла-

нировочной структуры», после слова «районе» дополнить словами «города Ново-
сибирска».

2.5.2. В абзацах втором – четвертом слово «Садоводческого» заменить словами 
«садоводческого некоммерческого».

2.6. Пункт 7 после слова «на» дополнить словами «заместителя мэра города Но-
восибирска – », дополнить словами «, заместителя мэра города Новосибирска – на-
чальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска».

2.7. Наименование приложения 1 после слова «районе» дополнить словами «го-
рода Новосибирска».

2.8. В приложении 2:
2.8.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска».
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2.8.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого не-
коммерческого».

2.8.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 
«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 
заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры».

2.9. Наименование приложения 3 после слова «районе» дополнить словами «го-
рода Новосибирска».

2.10. В приложении 4:
2.10.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска».
2.10.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого не-

коммерческого».
2.10.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 
заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры».

2.11. В приложении 5:
2.11.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска». 
2.11.2. В схеме слово «Садоводческого» заменить словами «садоводческого не-

коммерческого».
2.11.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 
заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры».

2.12. В приложении 6:
2.12.1. В наименовании слово «Садоводческого» заменить словами «садоводчес-

кого некоммерческого», дополнить словами «города Новосибирска». 
2.12.2. В схеме слова «Садоводческого товарищества «Цветущая Сибирь» заменить 

словами «садоводческого некоммерческого товарищества «Цветущая Сибирь».
2.12.3. Примечание после слов «существующий элемент» дополнить словами 

«планировочной структуры,», слова «именуемый элемент улично-дорожной сети» 
заменить словами «именуемый элемент планировочной структуры».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.05.2021№ 1591

территория садоводческого неком-
мерческого товарищества

«Прибой» Советский 131880

территория садоводческого неком-
мерческого товарищества

«Мичурина-
три»

Кировский 099830

территория садоводческого неком-
мерческого товарищества

«Радуга» Кировский 137730

территория садоводческого неком-
мерческого товарищества

«Цветущая 
Сибирь»

Кировский 179950

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.05.2021 № 1593

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский городской 
архив»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 15.04.2021 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Новосибирский городской архив» тарифы на платные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.06.2023.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
16.12.2019 № 4537 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский го-
родской архив».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента организационно-контрольной работы 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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 12.05.2021  № 164 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов в форме 
конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска, 
опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска» № 15 от 22 апреля 2021. 

На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, орга-
низатором конкурса (департаментом инвестиций, потребительского рынка, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска) принято решение вне-
сти в Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на терри-
тории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодичес-
ком печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Ново-
сибирска» (далее – Бюллетень) № 15 от 22 апреля 2021 следующее изменения:

1. Содержание абзаца «Банковские реквизиты счета для перечисления задатка» 
заменить на абзац следующего содержания:

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДИПРИП мэрии, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950

2. Слова по тексту Извещения «департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска» заменить на слова «департа-
мент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска».

__________________
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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 
о которой утверждены приказом начальника департамента инвестиций, потреби-
тельского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
№ 44-од от 18 мая 2021 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 21 июня 2021 г., в 15-15, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
продовольственные товары, непродовольственные товары; местоположение: 
г. Новосибирск, ул. Большая, 622; площадь: 20 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 91 508  (девяносто одна тысяча пятьсот восемь) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2020/124 от 24.12.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 22 877 (двадцать две тысячи восемьсот 
семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– Бюллетень) № 25 от 21.05.20.

лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные 
товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, проспект 
Дзержинского, 118; площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).
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Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 346 651  (триста сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят один) 
рубль 00 копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке 
рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и 
эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2020/121 от 24.12.2020). 

Размер вносимого задатка по лоту: 86 662 (восемьдесят шесть тысяч шестьсот 
шестьдесят два) рубля 75 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 55 часть 2 от 28.11.19.
лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: 
непродовольственные товары (печатная продукция, пресса); местоположение: 
г. Новосибирск, ул. Дзержинского, 32; площадь: 8 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 21 712  (двадцать одна тысяча семьсот двенадцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 7-2021/16 от 27.04.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 5 428 (пять тысяч четыреста двадцать 
восемь) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 14 от 15.04.21.
лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Станционная, 48; площадь: 7 кв. м; 
срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 47 740  (сорок семь тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек 
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 7-2021/21 от 27.04.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 11 935 (одиннадцать тысяч девятьсот 
тридцать пять) рублей 00 копеек.
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Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 15 от 22.04.21.
лот №5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 

нестационарного торгового объекта (тип: торговая галерея, специализация: 
продовольственные товары, непродовольственные товары; местоположение: 
г. Новосибирск, ул. Новая, 24; площадь: 150 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 509 960  (пятьсот девять тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 7-2021/18 от 27.04.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 127 490 (сто двадцать семь тысяч четыреста 
девяносто) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 15 от 22.04.21.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 
1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, 
прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 
227-52-34.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения 
по 15.06.2021 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 15.06.2021 года.
Срок поступления задатка по 17.06.2021 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-

ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
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лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказал-
ся от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта до-
говора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДИПРИП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому 
на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве 
из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, более 40 
кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.
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- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном 
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов 
благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в 
предполагаемом месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном 
конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта 
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, 
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установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 18 июня 2021 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или 

представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием 
оснований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная 
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными 
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется 
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
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- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 

конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не 

соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта 
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, 
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае 
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия 
конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует 
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, 
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, 
департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который 
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким 
участником конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в 
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных 
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска для лотов приложение 2.
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Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица 
организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления 
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; 
город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска 
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действую-

щего на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-

ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Но-
восибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,

специализацией: _____________________________________________, на срок: 
____________________________________________________________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактичес-
кий) с индексом ________________________________________________________
______________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________
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Телефон _________________________________ Адрес электронной почты 
____________________________

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ___________________________________________________________;
-  ___________________________________________________________;
-  ___________________________________________________________;
-  ___________________________________________________________;
-  ___________________________________________________________;
-  ___________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-

мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города Ново-

сибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в слу-

чае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самосто-
ятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный 
в извещении, от данных объектов.

7.  Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку 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 сво-
ей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и приня-
тыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие мо-
жет быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   ________________________________________________ 
Заявку сдал  ___________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего 
на основании ____________, с одной стороны, и ___________, именуемый 
в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании 
протокола проведения торгов в форме конкурса на право заключения договоров 
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 
города Новосибирска № ___ от ______ 2021 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель 

(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по 

"__" _____ 2026 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или 
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на единый казначейский 

счет  40102810445370000043, казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, 
назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к 
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным 
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на 
предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в лю-
бое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Дого-
вора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пункта-

ми 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и 
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему Дого-
вору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологи-
ческой обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора ли-
бо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разде-
лом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребле-

ния в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализи-
рованными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности 
по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-
нию отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
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«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана 
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вно-
сит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
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адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 
1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального 
законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных 
правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
 Плата и неустойка по Договору вносит-
ся Стороной 2 на единый казначейский 
счет  40102810445370000043, казначейский счет 
03100643000000015100, Банк получателя: СИ-
БИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новоси-
бирской области г. Новосибирск, БИК 015004950. 
Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент 
инвестиций, потребительского рынка, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), 
КБК 73011109044040084120, 
статус плательщика: 08.

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

________________

СОГЛАСОВАНО:
Начальник департамента инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска В. Г. Витухин

Начальник управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска Н. Н. Чагина
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение
 и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 14 мая 2021 комиссии по вопросам заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска принято решение о возможности заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Ленинский район:

- киоски (7 штук), продовольственные товары, площадью 38,8 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Котовского, 25, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 6.1.283, место расположения киосков в соответствии с планом 
размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары, 
площадью 72 кв. м, с адресным ориентиром ул. Широкая, 1, сроком размещения 
5 лет, номер в Схеме 6.1.258.1, место расположения торгового павильона в 
соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 03 июня 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение
о проведении аукционов 24 июня 2021 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 24 июня 2021 года в 10:20 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

05.05.2021 № 1440 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Петухова в Кировском районе».

Площадь земельного участка – 14758 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051110:7.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-

тично расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии: 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «линия электропередачи «ВЛ 
110кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная». На земельный участок установлены ограни-
чения использования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросете-
вого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположен-
ных в границах таких зон»;

- санитарно-защитная зона для завода по производству кирпича ООО «Мезон-Л». 
На земельный участок установлены ограничения использования в соответствии с 
п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады; де-
ловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; магазины 
(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств:
1. для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-

ния «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг» - 1 машино-место на 60 кв. мет-
ров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

2. для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. метров»:

• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-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 помеще-
ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1800 кВт АО «РЭС» (письмо от 03.12.2020 № 53-04-17/184766) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сварная, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Сварная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 110 кВ 
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Сварная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10/0,4 кВ в необходи-
мом объеме. 1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не пре-
дусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от 
26.11.2020 № 20-12/3.4-16/110614), предварительные технические условия для 
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правила-
ми подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 2,4 Гкал/ч.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного учас-

тка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 1036 от Кировской районной котельной 
(КРК цех №1).

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 26.11.2023 года.2
Предварительные технические условия от 04.12.2020 № 5-26786 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 7,5 куб. м/час (180,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1000мм по ул. Петухова, в проекти-
руемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1200 мм по ул. Петухова, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.12.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 5 460 000 рублей.
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Начальный размер годовой арендной платы: 5 460 000 рублей.
Шаг аукциона: 160 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Европейская, з/у 4/1.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

08.02.2021 № 327 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Европейской, з/у 4/1 в Дзержин-
ском районе».

Площадь земельного участка – 12961 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:35554.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-

тично расположен в зонах с особыми условиями использования территорий:
- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ 

ТП-19-РП-665-ТП-771-ТП-770-ТП-773_ТП-169. На земельный участок установле-
ны ограничения использования земель в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 04кВ 
от КТПН-19-Ю. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства КТП-19-Ю. На земельный 
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с поста-
новлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства Кабельная линия 6 кВ от 
КТПН-24Ю-КТПН-19Ю. На земельный участок установлены ограничения исполь-
зования земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
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- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 700 кВт АО «РЭС» (письмо от 06.10.2020 № 53-04-14/182123) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Северная, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
ПС 110 кВ Северная по состоянию на 01.07.2020 составляет 34,92 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство сетей 6/0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 144 

от 09.06.2018 Инвестиционной программой АО «РЭС» на период регулирования 
(2016-2020 гг.), а также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-
2025 г.г. не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 07.10.2020 № 5-22466 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,83 куб. м/час (20,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=1000 мм по ул. Волочаевская, в про-
ектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно подключе-
ние объекта – канализация Д=400 мм по пр. Дзержинского, в существующем колодце.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– III квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.10.2023 года.3
На земельном участке размещена металлическая трансформаторная подстанция, 

находятся остаточные фрагменты строительных конструкций. На земельном учас-
тке имеется древесно-кустарниковая растительность.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 3 000 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 000 000 рублей.
Шаг аукциона: 89 000 рублей.
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Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

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 учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом 
РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, вне-

сенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, 
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внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона по 21 июня 2021 года ежедневно (за исключением выходных 
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 июня 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 24 июня 2021, в 10-20 час. по 
новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аук-
циона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
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решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить учас-
тников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. 
Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукцио-
на». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукци-
она проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 3).
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-
ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извеще-
ния о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках объекта недвижимости можно ознакомиться в строгом соблюдении ма-
сочного режима по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-
84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, ис-
ходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией тех-
нологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии с п.п.б) 
п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины заявленной мак-
симальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необхо-
димого класса напряжения, расстояния от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства, а также в зависимости от 
наличия технической возможности технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств к существующим электрическим сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоедине-

ние объекта капитального строительства к электрическим сетям на терри-
тории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
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тарифам Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭКО» 

указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение 
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и 
обратится Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к 
системе теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу. 
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО», 
установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2020 № 564-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_293/prikaz_no_564-te_
ot_18.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
3Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
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https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-

дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному 
участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане ука-
зать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы кото-
рой определяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 
актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных норма-
тивов градостроительного проектирования города Новосибирска, утверждённых 
Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, ____________________________________________________
(дата проведения)                     (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную 
заявку на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его 
участника от заключения договора аренды земельного участка в установленный 
срок, сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. 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). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  _______________________________________________________
 (дата проведения)                      (наименование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность,  ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заяв-
ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объ-

еме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, 
сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

8. 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). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных 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 за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.

№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-

ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый 
день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
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были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
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лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукционов 24 июня 2021 года на право заключения договоров 
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@
admnsk.ru; 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 24 июня 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право 
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Дзержинский район ул. Ивана Салащенко, з/у 39/2.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.11.2020 № 3601 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул. 
Ивана Салащенко, з/у 39/2 в Дзержинском районе».

Площадь земельного участка – 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:012315:40.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории: 

- охранная зона объекта «Воздушные линии 0,4кВ от КТПН-1487». На земельный 
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков - 1 м);
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- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 3 этажа;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома» - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 
жилые дома» - 10%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 11,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 22.12.2020 № 53-04-14/186190) сообщает 
следующее:

Объект строительства расположен в зоне действия электрических сетей ПС 
110 кВ Волочаевская, входящая в зону эксплуатационной ответственности АО 
«РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ 
Волочаевская отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Волочаевская 
на трансформаторы большей мощности;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ, утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

03.08.2020 № 114 инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016-2020 гг., а 
также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 г.г. не 
предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Подключение к газораспределительным сетям ОАО «Городские газовые 
сети» (далее - ОАО «ГГС») не представляется возможным, ввиду их отсутствия. 
Информацией о сроках проектирования и строительства газопроводов ОАО «ГГС» 
не располагает (письмо от 21.01.2020 № 21). 

Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 
предоставлена филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
Новосибирской области (письмо от 29.12.2020 № 2493/ЕО):

Максимальный расход газа: 2,0 м³/час.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается 

периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности в сети 
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газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше 
максимального расхода газа.
Плата за подключение определяется исходя из технических параметров 

объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 01.12.2020 № 387-Г, официально 
опубликованным на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_484/prikaz_no_387-g_
ot_01.12.2020.pdf

Срок действия приказа об установлении платы за технологическое присоединение 
– с 01.01.2021 по 31.12.2021. Для случаев подключения объектов капитального 
строительства с характеристиками (максимальный часовой расход газа, давление 
газа в точке подключения), неучтенными в приказе Департамента по тарифам 
Новосибирской области, плата за подключение определяется по индивидуальному 
проекту после его разработки и экспертизы.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением 
технических условий и заключением договора о подключении установлен 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Подключение объекта, планируемого для размещения на земельном участке, 
возможно к объекту «Газопровод высокого давления, г. Новосибирск, Завод 
ЗКСМ (завод Стройкерамики), находящемуся на удалении от земельного участка 
(наименьшее расстояние) примерно 604 метра.

Информация о технических условиях подготовлена без учета технической 
возможности подачи газа по технологически связанным сетям газораспределения, 
магистральным газопроводам и ГРС-2. 

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 27.01.2020 № 20-12/3.4-16/103449).

Предварительные технические условия от 25.12.2020 № 5-28322 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=315мм по ул. Полякова, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – подводящий коллектор Д=500 мм, перед КНС № 50, по ул. 
Красноводская, в существующей камере.
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Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.12.2023 года.2
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 116 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 116 000 рублей.
Шаг аукциона: 3 000 рублей.
Лот 2. г. Новосибирск, Дзержинский район ул. Ивана Салащенко, з/у 37/2.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.11.2020 № 3602 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства по ул. 
Ивана Салащенко, з/у 37/2 в Дзержинском районе».

Площадь земельного участка – 800 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:012315:41.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 

частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории: 

- охранная зона объекта «Воздушные линии 0,4кВ от КТПН-1487». На земельный 
участок установлены ограничения использования земель в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций 

балконов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 

объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«индивидуальные жилые дома» - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 
жилые дома» - 10%.
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По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с 
нагрузкой 11,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 22.12.2020 № 53-04-14/186189) сообщает 
следующее:

Объект строительства расположен в зоне действия электрических сетей ПС 
110 кВ Волочаевская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО 
«РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ 
Волочаевская отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Волочаевская 
на трансформаторы большей мощности;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ, утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

03.08.2020 № 114 инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016-2020 гг., а 
также проектом инвестиционной программы АО «РЭС» на 2021-2025 г.г. не 
предусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Подключение к газораспределительным сетям ОАО «Городские газовые 
сети» (далее - ОАО «ГГС») не представляется возможным, ввиду их отсутствия. 
Информацией о сроках проектирования и строительства газопроводов ОАО «ГГС» 
не располагает (письмо от 21.01.2020 № 20). 

Информация о технических условиях подключения (технологического 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения 
предоставлена филиалом ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
Новосибирской области (письмо от 29.12.2020 № 2498/ЕО):

Максимальный расход газа: 2,0 м³/час.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается 

периодом, при котором произойдет уменьшение свободной мощности в сети 
газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) выше 
максимального расхода газа.
Плата за подключение определяется исходя из технических параметров 

объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 01.12.2020 № 387-Г, официально 
опубликованным на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_484/prikaz_no_387-g_
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ot_01.12.2020.pdf
Срок действия приказа об установлении платы за технологическое присоединение 

– с 01.01.2021 по 31.12.2021. Для случаев подключения объектов капитального 
строительства с характеристиками (максимальный часовой расход газа, давление 
газа в точке подключения), неучтенными в приказе Департамента по тарифам 
Новосибирской области, плата за подключение определяется по индивидуальному 
проекту после его разработки и экспертизы.

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением 
технических условий и заключением договора о подключении установлен 
«Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 № 1314.

Подключение объекта, планируемого для размещения на земельном участке, 
возможно к объекту «Газопровод высокого давления, г. Новосибирск, Завод 
ЗКСМ (завод Стройкерамики), находящемуся на удалении от земельного участка 
(наименьшее расстояние) примерно 616 метров.

Информация о технических условиях подготовлена без учета технической 
возможности подачи газа по технологически связанным сетям газораспределения, 
магистральным газопроводам и ГРС-2. 

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 27.01.2020 № 20-12/3.4-16/103448).

Предварительные технические условия от 25.12.2020 № 5-28319 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=315мм по ул. Полякова, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – подводящий коллектор Д=500 мм, перед КНС № 50, по ул. 
Красноводская, в существующей камере.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.12.2023 года.2
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 116 000 рублей.
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Начальный размер годовой арендной платы: 116 000 рублей.
Шаг аукциона: 3 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

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 на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи или договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за него. 
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Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном настоящей 
статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанных договоров, не возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона по 21 июня 2021 года ежедневно (за исключением выходных 
и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Заявка подается по установленной форме, согласно приложению № 1.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками 

аукциона могут являться только граждане.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (всех страниц 

документа);
- документы, подтверждающие внесение задатка;
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 июня 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 24 июня 2021, в 10-00 час. по 
новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717. 

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
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участников аукциона об отказе в проведении аукциона.
Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 

его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 2).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.
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С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», ООО «Газпром газораспределение Томск», топоосновой 
М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом 
обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости можно 
ознакомиться в строгом соблюдении масочного режима по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. 
Ознакомление с документами осуществляется в строгом соблюдении масочного 
режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-
53-89, 227-53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, 
исходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией 
технологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии 
с п.п.б) п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины 
заявленной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих 
устройств, необходимого класса напряжения, расстояния от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, а также в 
зависимости от наличия технической возможности технологического присоединения 
энергопринимающих устройств к существующим электрическим сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к электрическим сетям на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомится на 
официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_

ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий 
на водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему 
подключаемую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится 
на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае 

прохождения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому 
земельному участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном 
плане указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, 
границы которой определяются в соответствии с действующими нормами СП 
42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 
Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утверждённых Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 
№ 96.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – 
аукцион) _______________  я, ____________________________________________

                 (дата проведения)            (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью _________ (га), 
местоположение: _______________________ _______________________ 
для строительства с разрешенным использованием: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от 
сооружений, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений 
за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на 
электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта 
строительства; топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку); актом обследования земельного участка; земельным участком 
на местности и его характеристиками; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости, 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. 
счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО _______________________________________________________

Заявку сдал __________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ДОГОВОР 
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.

№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 

от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:__________, площадью ______ (прописью) кв. м. по ул. ____________

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 
________ (прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно 
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на 
р/с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 
засчитывается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
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договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка с соблюдением требований градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов.

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-
году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка. 

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по До-

говору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка 
в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, а также о передаче земельного участка (части земельного 
участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении адреса места житель-

ства и почтовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 
земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
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платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. 

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
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Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора по вине и (или) инициативе 
Арендатора не является основанием для возврата Арендатору арендной платы в 
размере задатка, указанного в пункте 2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
Протокол 

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 2
                                                                                                  

г. Новосибирск 17.05.2021
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
17.05.2021 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Хорошуновым О.В., председатель комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, председатель;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Ивановой Е.Н., главный специалист комитета рекламы и информации мэрии 

города Новосибирска, член комиссии;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 68 ИП Семенов  С. А.  ИНН 540408467834

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 56 ООО «Айрис оптик»  ИНН 5410131140

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 58 ООО «Спорт Моторс»  ИНН 5404521819

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 60 ООО «Два шоколада»  ИНН 5406606345

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 80 ИП Абабков Е.В.  ИНН 541004668520

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 78 ООО «Бланш»  ИНН 5405003190

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 70 ООО «СТД»  ИНН 5407066205

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 71 ООО «СТД»  ИНН 5407066205

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 72 ООО «СТД»  ИНН 5407066205

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 83 ИП Селедков А.В. ИНН 540205537187

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 61 ООО «Региональный склад» ИНН 5410046079

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 62 ООО «Региональный склад» ИНН 5410046079

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 69 ИП Семенов С. А. ИНН 540408467834

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 73 ООО «Фармакопейка  - ЗС» ИНН 5506232453
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 74 ООО «Фармакопейка – ЗС» ИНН 5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 75 ООО «Фармакопейка – ЗС»  ИНН 5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 76 ООО «Фармакопейка – ЗС» ИНН 5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 59 ООО «Спорт Моторс»   ИНН 5404521819

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 57 ООО «Спорт Моторс»  ИНН 5404521819

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 82 ООО «Чайна-Таун»   ИНН 5402548950

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 85 АО «Лотереи Москвы»  ИНН 7715215381

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 84 АО «Лотереи Москвы»  ИНН 7715215381

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 67 ООО «Сибкомплект»  ИНН 5403013474

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 
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заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 81 ООО «Гэллэри Сервис»  ИНН 7714564333

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 63 ИП Казаненко Н. А.  ИНН 540200206463

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 66 ИП Красин С.Н.  ИНН 421700135506

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 55 ООО «Нефтесиб»   ИНН 5405249620

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 65 ИП Белева М.А.  ИНН 540865377317

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 30
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 64 ИП Белев А.А. ИНН 540863619112

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 31
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 79 ООО «Успех»  ИНН 5407057218
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 32
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 77 ООО «Сибобои»   ИНН 5406792910

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Кадастровый инженер  Коратаева Юлия Анатольевна (квалификационный аттес-
тат № 54-16-694, являющаяся работником юридического лица ООО «Сибгеотех-
строй», адрес: 630054, г.Новосибирск, ул. Титова д.29 пом. 50 тел. 8(383)2093909, 
e-mail: 89139225775@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:014150:1552, расположенного по адресу:  Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Державина, квартал № 12а, участок № 17а, выполняет ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка. 

 Заказчиком кадастровых работ является: Сизиков Дмитрий Владимирович, 
адрес: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 171 В, тел.: 
89137258182

 Собрание заинтересованных лиц  по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Держа-
вина, 171 В  «22» июня 2021 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
630054, г.Новосибирск, ул. Титова д.29, пом. 50 тел. 8 (383) 2093909.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«20» мая 2021 г. по «21» июня 2021 г. по адресу: г.Новосибирск, ул. Титова д.29 тел. 
8 (383) 2093909, e-mail: 89139225775@yandex.ru.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

- 54:35:014150:53 обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Красина, дом 58;
- Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 171 б (земельный 

участок на государственном кадастровом учете не стоит);
- Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ермака, 170 (земельный учас-

ток на государственном кадастровом учете не стоит);
      При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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