БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 5 7 февраля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой,
Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом,
в Заельцовском районе»
28.01.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» (далее – проект постановления) состоялись 18.01.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – отсутствовали.
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – присутствовало 4 человека.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 24.01.2019.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории, в
отношении которой подготовлены данные проекты, правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства не поступало.
2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
2.1. Предложение ООО «Холдинговая компания «ГК «Стрижи».
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3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
3.1. Предложения эксперта Баранова Александра Юрьевича – архитектора, индивидуального предпринимателя с предложением – утвердить проект планировки с замечаниями:
3.1.1. В приложении 1 уточнить зону планируемого размещения объектов капитального строительство в квартале 302.01.06.03 в границах кадастрового квартала
54:35:032650 зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
3.2. Предложение эксперта Ющук Ларисы Анатольевны – директора ООО ТАМ
«Лантерна» с предложением – утвердить проект планировки с замечаниями:
3.2.1. В приложении 1 в квартале 302.01.02.01 отобразить объект дополнительного образования.
3.2.2. В приложении 1 в квартале 302.01.06.03 зону объектов здравоохранения
изменить на зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения,
в том числе многоэтажных жилых домов и отобразить объект здравоохранения.
По результатам проведения публичных слушаний организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка
и Красным проспектом, в Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал
следующие выводы.
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами
Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов города Новосибирска
от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения:
в приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом,
в Заельцовском районе (далее – проект планировки):
в квартале 302.01.02.01 отобразить объект дополнительного образования (п. 3.2.1
настоящего заключения);
в квартале 302.01.06.03:
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зону объектов здравоохранения изменить на зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов и отобразить объект здравоохранения (п. 3.2.2 настоящего заключения);
откорректировать отображение границ зоны застройки объектами дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и
зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов (п. 3.1.1 настоящего заключения);
не отображать границы зоны застройки жилыми домами смешанной этажности;
отобразить условный знак – «дошкольные образовательные организации (детские сады)»;
в квартале 302.01.06.02:
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования отобразить как зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
отобразить условный знак – «встроено-пристроенные дошкольные образовательные учреждения (детские сады)»;
внести в графическую и текстовую части соответствующие изменения;
во всех приложениях к проекту планировки и проектам межевания устранить
технические ошибки и несоответствия.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, рекой 2я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных
оргкомитетом.
Председатель организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Столбов В. Н..

Кучинская О. В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского,
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей
общегородского значения непрерывного движения,
ул. Андреевской и перспективным продолжением
ул. Утренней, в Заельцовском районе»
28.01.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским
шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе» (далее – проект постановления) состоялись 18.01.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией:
граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – отсутствовали.
иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – присутствовало 4 человека.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 24.01.2019.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания, не поступало.
2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.
2.1. Предложение Озманяна З. У.:
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3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
3.1. Предложения Баранова Александра Юрьевича, архитектора, индивидуального предпринимателя – утвердить проект планировки с замечаниями:
3.1.1. В приложении 1 к проекту планировки уточнить отображение границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства в квартале
281.02.02.03:
3.1.1.1. Отобразить вместо зоны застройки объектами делового, общественного
и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и части границ озелененной территории ограниченного пользования зону специализированной малоэтажной общественной застройки.
3.1.1.2. Исключить планируемый объект капитального строительства - дошкольная образовательная организация;
3.1.3. Привести в соответствие текстовую и графическую части по предлагаемым изменениям
3.1.4. Исправить технические ошибки
3.2. Предложения Орлова Дениса Сергеевича, архитектора ООО «СПБ» – утвердить проект планировки с замечаниями:
3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки:
3.2.1.1. изменить отображение красных линий в кварталах 281.02.01.02;
281.02.01.04, 281.02.01.06;
3.2.1.2. Уточнить отображение границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства в изменяемых кварталах:
зоны застройки жилыми домами смешанной этажности;
зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зону объектов здравоохранения;
зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
3.2.1.3. Уточнить отображение границ зон территорий общего пользования - парки, скверы, бульвары, иные озелененные и границы озелененных территорий ограниченного пользования;
3.2.1.4. Уточнить размещение планируемых объектов капитального строительства в изменяемых кварталах;
3.2.1.5. Привести в соответствие текстовую и графическую части по предлагаемым изменениям;
3.2.1.6. Исправить технические ошибки.
3.2.2. В квартале 281.02.01.06 уточнить отображение границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства – изменить зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки в зоне на зону застройки
жилыми домами смешанной этажности.
По результатам проведения публичных слушаний организационный комитет по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии
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города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского
значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов города
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение Озманяна З. У. в
связи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения:
в приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул.
Утренней, в Заельцовском районе (далее – проекта планировки):
в квартале 281.02.02.03 зону застройки объектами делового, общественного и
коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и части границ озелененной территории ограниченного пользования отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной застройки (в соответствии с п. 3.1.1.1 настоящего заключения);
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не отображать планируемый объект капитального строительства – «дошкольная образовательная организация» (в соответствии с п. 3.1.1.2 настоящего заключения);
изменить отображение красных линий в кварталах 281.02.01.02; 281.02.01.04,
281.02.01.06 (в соответствии с п. 3.2.1.1 настоящего заключения);
уточнить отображение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства в кварталах 281.02.01.02, 281.02.01.04, 281.02.01.06 (в соответствии с п. 3.2.1.2 настоящего заключения):
зоны застройки жилыми домами смешанной этажности;
зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зону объектов здравоохранения;
зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
уточнить отображение границ зон территорий общего пользования - парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования и границы озелененных территорий ограниченного пользования (в соответствии с п. 3.2.1.3 настоящего заключения);
уточнить размещение планируемых объектов капитального строительства в изменяемых кварталах (в соответствии с п. 3.2.1.4 настоящего заключения);
в квартале 281.02.01.06 отобразить зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки как зону застройки жилыми домами смешанной
этажности (в соответствии с п. 3.2.2 настоящего заключения);
привести в соответствие текстовую и графическую части проекта планировки
по предлагаемым изменениям (в соответствии с п. 3.1.3, 3.2.1.5 настоящего заключения);
в проекте планировки исправить технические ошибки (в соответствии с п. 3.1.4,
3.2.1.6 настоящего заключения).
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой
2-й Ельцовкой, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель организационного
комитета
Секретарь
организационного комитета

Столбов В. Н..

Кучинская О. В.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по Гусинобродскому шоссе,
в Октябрьском и Дзержинском районах»
04.02.2019

г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
проекте планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения
– автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах» (далее – проект постановления) состоялись
25.01.2019.
На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией отсутствовали граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно проживающие
на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания и иные участники.
Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных
слушаний от 31.01.2019.
В процессе проведения публичных слушаний:
1. Предложений и замечаний граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся
публичные слушания, не поступало.
2. Предложений иных участников публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не поступало.
3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:
3.1. Предложения эксперта эксперта Шубенковой Анны Анатольевны – ведущего
инженера технического отдела МКУ УДС с предложением – утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах с замечаниями:
3.1.1. Объединить ЗУ1 и ЗУ2, уточнить границы образуемого земельного участка
в районе ул. Коминтерна, внести соответствующие изменения в приложение 1, 2, 3
к проекту межевания территории;
3.1.2. Во всех приложениях к проекту планировки и проекту межевания устранить технические ошибки и несоответствия.
3.2. Предложения эксперта Носкова Дмитрия Викторовича – директора МБУ
«Институт градостроительного планирования» – утвердить проект планировки и
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проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском
районах с замечаниями:
3.2.1. Уточнить отображение красных линий на участке от ул. Коминтерна до
проектируемой магистральной улицы общегородского значения в соответствии с
новой редакции смежного проекта планировки.
3.2.2. Откорректировать Приложение 2, 3 в соответствии с изменением графической части проекта планировки.
По результатам проведения публичных слушаний организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения:
объединить ЗУ1 и ЗУ2, уточнить границы образуемого земельного участка в
районе ул. Коминтерна, внести соответствующие изменения в приложение 1, 2, 3 к
проекту межевания территории (п. 3.1.1 настоящего заключения);
во всех приложениях к проекту планировки и проекту межевания устранить технические ошибки и несоответствия (п. 3.1.2 настоящего заключения);
откорректировать отображение красных линий на участке от ул. Коминтерна до
проектируемой магистральной улицы общегородского значения в соответствии с
новой редакции смежного проекта планировки (п. 3.2.1 настоящего заключения);
откорректировать Приложение 2, 3 в соответствии с изменением графической
части проекта планировки (п. 3.2.2 настоящего заключения).
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Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и
проекте межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги
общего пользования по Гусинобродскому шоссе, в Октябрьском и Дзержинском
районах» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.
Председатель организационного комитета
Секретарь
организационного комитета
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Столбов В. Н.

Кучинская О. В.

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2019

№ 324

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной
ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги,
перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного
движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города
Новосибирска от 25.09.2018 № 3497 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах» (далее – публичные слушания) (приложение) с 07.02.2019 по 07.03.2019.
1.2. Собрание участников публичных слушаний 15.02.2019 в 16.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 230.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
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Галимова Ольга
Лингвинстоновна

–

начальник отдела планировки территории города Главного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
Игнатьева Антонида – заместитель начальника Главного управления архитекИвановна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Клемешов Олег
– глава администрации Ленинского района города НовоПетрович
сибирска;
Выходцев Андрей
– исполняющий обязанности главы администрации КиВладимирович
ровского района города Новосибирска;
Кучинская Ольга
– главный специалист отдела планировки территории
Владимировна
города Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Новокшонов Сергей − заместитель начальника управления – начальник отдеМихайлович
ла территориального планирования управления архитектуры и строительства министерства строительства
Новосибирской области (по согласованию);
Позднякова Елена
– заместитель начальника Главного управления архитекВикторовна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов Виктор
– заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты:
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.
4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 9 дней со дня размещения проекта и
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информационных материалов к нему внести в организационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на
официальном сайте.
6.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 528;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 6а, стенд кабинета 208 (администрация Ленинского района города Новосибирска);
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 18, стенд кабинета 215 (администрация Кировского района города Новосибирска).
6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками публичных слушаний.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официальном сайте.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и оповещение о начале публичных слушаний в средствах массовой информации.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.01.2019 № 324
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте планировки территории, ограниченной ул.
Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской
железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском
и Ленинском районах
В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской
магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 22.05.2018 № 1801 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной
дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах».
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода
Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском
и Ленинском районах
1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги,
перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы,
в Кировском и Ленинском районах
ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории
1. Характеристики планируемого развития территории
Проект планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в
Кировском и Ленинском районах (далее – планируемая территория). Проект планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие
планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года.
В соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска и принятыми планировочными решениями предусмотрены следующие основные направления развития планируемой территории:
формирование зоны левобережного центрального ядра в границах ул. Блюхера,
ул. Новогодней, ул. Покрышкина, площади имени профессора Лыщинского;
преимущественное замещение индивидуальных жилых домов объектами средне- и многоэтажной жилой и общественной застройки;
реконструкция кварталов и участков, занятых домами барачного типа, с их расселением, сносом и замещением объектами современной застройки;
развитие озелененных территорий общего пользования на участках, прилегающих к створу Октябрьского моста, в пойме реки Тулы, развитие пешеходно-бульварной сети;
создание условий для пропуска транзитных потоков по внешнему транспортному полукольцу, образуемому магистральной улицей общегородского значения
непрерывного движения вдоль Радиальной магистрали (ул. Стартовая) (далее –
МУНД-1), перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения в продолжении ул. Станционной (далее – МУНД-2), перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения
по пойме реки Тулы (далее – МУНД-3);
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улучшение условий для пропуска транспорта через центральную часть планируемой территории путем развития и реконструкции улично-дорожной сети (далее –
УДС), транспортных пересечений;
обеспечение транспортно-пешеходных выходов на прибрежные территории реки Оби и реки Тулы;
учет направлений перспективного развития пассажирского транспорта – линий
метрополитена, трамвая и скоростного трамвая;
создание транспортно-пересадочных узлов на пересечениях магистральных улиц
общегородского значения с линиями внеуличного пассажирского транспорта.
Проектом планировки предусматриваются следующие основные мероприятия
по развитию планируемой территории:
завершение формирования общественно-торговых кварталов вокруг площади
им. Карла Маркса с формированием пешеходной площади;
развитие общественно-жилой застройки в кварталах 031.01.05.02; 031.02.04.02 с
размещением новых объектов общественного назначения;
вывод из жилищного фонда первой линии застройки проспекта Карла Маркса на
участке от ул. Космической до ул. Ватутина с размещением здесь объектов специализированной торговли, офисной недвижимости, арендуемых видов жилья и гостиниц, объектов общественного питания, культурно-досугового назначения либо
замещение существующей застройки современными зданиями;
благоустройство и развитие территории учебного комплекса и студенческого городка Новосибирского государственного технического университета в кварталах
031.01.05.01 и 031.02.04.01;
размещение общественной и жилой застройки на бровке и склоновой части «Горского плато» в квартале 031.02.01.01;
завершение формирования застройки склоновой части «Горского плато» с размещением в кварталах 031.01.02.02, 031.01.02.03, 031.01.02.05, 031.01.02.06 жилой и
общественной застройки;
размещение со стороны ул. Немировича-Данченко и дамбы Октябрьского моста
объектов офисного, спортивно-оздоровительного назначения;
формирование вокруг существующего водоема в квартале 031.02.01.01 благоустроенного парка;
размещение среднеэтажной жилой и общественной застройки с объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения в кварталах 031.02.01.02,
031.02.06.02;
в квартале 031.01.01.01 снос и расселение барачной застройки с размещением
объектов нового жилья и социально-культурного и коммунально-бытового назначения, в том числе районного обслуживания – дома детского творчества, объектов
физкультурно-оздоровительного назначения;
комплексная реконструкция кварталов 031.04.01.02, 031.04.01.03, 031.04.01.06 с
замещением барачной жилой застройки средне- и многоэтажным жильем, развитием и новым строительством объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
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комплексное развитие территории кварталов 031.04.03.01, 031.04.03.02,
031.04.03.03, 031.04.06.01 с замещением индивидуальной жилой застройки объектами новой общественно-жилой застройки и жилыми домами смешанной этажности;
строительство новых объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в кварталах 031.01.01.01, 031.01.01.03,
031.02.01.02, 031.02.05.02, 031.02.06.02, 031.05.02.02, 031.04.01.01, 031.04.01.03,
031.04.02.01, 031.04.03.01, 031.04.03.02, 031.04.03.03, 031.04.06.01, 031.04.04.04;
размещение здания театра в квартале 031.02.04.02;
расширение территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»;
развитие УДС на продолжении ул. Планировочной и ул. Космической, предусматриваются новые улицы на микрорайоне Горском, по пер. 3-му Горскому;
развитие участков магистральных улиц районного значения по ул. Выставочной,
ул. Путевой, ул. Подгорной;
размещение со стороны магистральных улиц общегородского значения новых
объектов городского обслуживания – торгового центра по ул. НемировичаДанченко, высотных комплексов вдоль МУНД-3;
развитие сети улиц местного значения с продлением ул. Костычева, ул. Серафимовича, магистральных улиц районного значения по ул. Вертковской и ул. Римского-Корсакова;
размещение со стороны магистральных улиц общегородского значения ул. Немировича-Данченко, МУНД-1, МУНД-3 высотных общественных комплексов городского значения, торгового комплекса по ул. Ватутина.
1.1. Размещение объектов капитального строительства
различного назначения
Комплексная оценка градостроительной ситуации и оснований для развития
планируемой территории определяет мероприятия по выявлению территорий преимущественного сохранения и территорий реорганизации сложившейся застройки для:
нового строительства жилищного фонда;
нового строительства объектов коммунально-складского, жилищно-коммунального назначения и объектов инженерной инфраструктуры;
размещения объектов социальной инфраструктуры;
размещения объектов гаражно-стояночного хозяйства;
выделения участков для создания новых объектов природно-рекреационного назначения (парков, скверов, бульваров);
развития УДС.
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С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для
развития планируемой территории разработаны проектные предложения, которые
предусматривают:
размещение объектов в области электро-, тепло-, водоснабжения населения, водоотведения, автомобильных дорог местного значения, объектов физической культуры и массового спорта, образования и иных областей в связи с решением вопросов местного значения города Новосибирска в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска;
размещение объектов здравоохранения в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования.
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов жилищного
строительства представлены в таблице 1.
Таблица 1
Общие показатели застройки зон допустимого размещения объектов
жилищного строительства
№
п/п
1
1
2
3
4

Наименование показателя

Единица
измерения

2
3
Плотность населения планировочного района
человек/га
Плотность населения территорий жилой человек/га
застройки
Средняя обеспеченность населения общей
кв. м/
площадью жилья
человека
Общий объем жилищного фонда
тыс. кв. м

Количество
4
176
420
24
4480,61

В зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, плотность населения при обеспеченности 24 кв. м/человека принята 420 человек/га.
В зоне застройки многоэтажными жилыми домами плотность населения при
обеспеченности 24 кв. м/человека принята 420 человек/га.
В остальных зонах размещения объектов капитального строительства проектом
планировки строительства жилых домов не предусмотрено.
1.2. Развитие системы транспортного обслуживания
Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Плотность УДС
на расчетный срок планируется в размере 4,9 км/кв. км, что создаст условия для
пропуска перспективных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых элементов УДС, в частности:
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МУНД-1 и МУНД-3, расположенных по границе проекта планировки;
магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения I класса по проспекту Карла Маркса, ул. Ватутина, ул. Широкой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Станиславского;
магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения II класса по ул. Блюхера, ул. Покрышкина, ул. Новогодней, ул. Котовского, ул. Немировича-Данченко;
магистральных улиц районного значения по ул. Римского-Корсакова, ул. Выставочной (частично), ул. Котовского (частично), ул. Путевой, ул. Подгорной, ул. Новогодней (частично), ул. Вертковской, ул. Геодезической;
улиц местного значения различных категорий.
Общая протяженность УДС на расчетный срок увеличится на 64 % и достигнет
52,21 км, в том числе протяженность магистральных улиц составит 34,33 км. Положение установленных проектом планировки красных линий определяется шириной проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-технических
коммуникаций, тротуаров, полос озеленения.
За основу решений в части транспортной инфраструктуры принята Генеральная
схема развития УДС города Новосибирска.
Проектом планировки учтена необходимость строительства транспортных развязок. Многоуровневые развязки предусматриваются на всех пересечениях вдоль
МУНД-1 и МУНД-3 – полные двухуровневые развязки предусмотрены с магистральными улицами, ведущими в сторону Октябрьского моста и перспективных
мостовых переходов через реку Обь, а также на пересечениях с ул. СибиряковГвардейцев, ул. Ватутина, ул. Станиславского. Ввиду сложных условий организации движения для нескольких видов наземного и рельсового транспорта по площади Труда – проезду Энергетиков предусмотрена трехуровневая развязка. Двухуровневые пересечения различной конфигурации использованы в центральной общественной зоне планируемой территории – планируемые здесь путепроводы на пересечениях ул. Блюхера – ул. Котовского, ул. Блюхера – ул. Титова, ул. Новогодней
– ул. Немировича-Данченко, а также тоннельный участок на пересечении ул. Сибиряков-Гвардейцев – ул. Новогодней обеспечивают непрерывные режимы для основных направлений движения наземного и легкорельсового транспорта (далее –
ЛРТ). Двухуровневые неполные развязки предусмотрены также на пересечениях
магистральных улиц общегородского значения I и II класса для пропуска в непрерывном режиме главных потоков. Для выхода на смежные с планируемой территорией по ул. Выставочной и ул. Новогодней предусматриваются путепроводы с переходом через железнодорожную и автотранспортную магистрали.
Проектом планировки учитывается развитие Ленинской линии метрополитена в
западном направлении с размещением станции метрополитена Площадь им. Станиславского, а также перспективной Кировской линии метрополитена глубокого
заложения. Трассировка последней от площади им. Карла Маркса возможна в направлении ул. Сибиряков-Гвардейцев либо вдоль ул. Ватутина с размещением новой станции на пересечении с ул. Немировича-Данченко.
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Развитие ЛРТ на планируемой территории предусматривает модернизацию существующих линий трамвая для организации участков скоростного движения, размещение новых участков скоростного движения, выполненных на конструктивно обособленном полотне. Сохраняется часть линий трамвая по ул. Вертковской и
ул. Блюхера. Выход на перспективный мост через реку Обь предусматривается от
линии по ул. Сибиряков-Гвардейцев с трассировкой вдоль набережной реки Тулы.
Развитие троллейбусного сообщения предусмотрено с продлением линии по
ул. Станиславского в направлении Кировского района. Ввиду изменения участков
УДС в районе площади им. Карла Маркса предусмотрен перенос троллейбусной
линии с проспекта Карла Маркса на ул. Блюхера и ул. Новогоднюю с организацией кругового движения. От площади имени профессора Лыщинского движение направлено по ул. Блюхера, ул. Покрышкина, ул. Новогодней, ул. Немировича-Данченко с выходом к площади имени профессора Лыщинского и выездом на Октябрьский мост.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым и модернизируемым магистральным улицам общегородского и районного значения: ул. Блюхера,
ул. Новогодней, ул. Геодезической, ул. Римского-Корсакова, перспективному продолжению ул. Станиславского в сторону промышленной зоны Кировского района, ул. Выставочной в направлении жилого района Лесоперевалка, по ул. Путевой
– ул. Подгорной. Движение экспресс-автобусов предусматривается по МУНД-1 и
МУНД-3.
Общая протяженность линий пассажирского транспорта всех видов на расчетный срок увеличится на 58 % и достигнет 37,48 км.
Транспортно-пересадочные узлы формируются в местах пересадки между наземными и внеуличными видами пассажирского транспорта. В числе последних выступают железнодорожный транспорт, метрополитен, скоростной трамвай. Транспортно-пересадочные узлы развиваются на площади им. Карла Маркса, в районе
станции метрополитена Студенческая, на площади им. Станиславского, площади
Труда, на пересечении ул. Немировича-Данченко с ул. Ватутина и ул. СибиряковГвардейцев, в районе платформы пригородных электропоездов «Жилмассив», при
выездах на дамбу перспективных мостов через реку Обь.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, представленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и тротуарами внутриквартальных территорий, пешеходными площадями при транспортно-пересадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и
бульваров ориентируется в направлении движения к объектам массового посещения, в первую очередь – к транспортно-пересадочным узлам. Формируются пешеходные выходы к прибрежным территориям реки Оби и реки Тулы.
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуального автотранспорта. Выделяются зоны размещения для следующих объектов:
многоуровневые гаражные комплексы городского обслуживания с радиусами доступности до 1500 м в условиях реконструкции;
гаражные комплексы районного обслуживания с радиусами доступности до 150
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м и вместимостью до 500 машино-мест.
Автопарковочные комплексы и стоянки местного обслуживания размещаются
в пределах земельных участков объектов капитального строительства. В состав
проезжей части улиц местного значения включаются дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотранспорта. Данные мероприятия позволят организовать на планируемой территории 95,07 тыс. машино-мест на стоянках всех видов, в том числе 44,43 тыс. машино-мест в составе гаражных комплексов. Предусматривается размещение станций технического обслуживания индивидуального транспорта и автозаправочных станций общим объемом 310 постов и 68
заправочных мест соответственно с учетом существующих и частично сохраняемых объектов.
1.3. Развитие системы инженерного обеспечения
1.3.1. Система водоснабжения
Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабжения от коммунальных сетей города. Водоснабжение центральной части планируемой территории предусматривается от сетей водопровода I зоны водоснабжения
левобережной части города. Водоснабжение части планируемой территории, ограниченной ул. Немировича-Данченко, ул. Магнитогорской, ул. Ватутина, обеспечивается от сетей водопровода II зоны водоснабжения левобережной части города. Схема водопроводных сетей кольцевая. Предусматривается размещение водопровода Д 600 мм по ул. Ватутина от водовода Д 600 мм по ул. Немировича-Данченко до водопровода Д 600 мм возле реки Тулы. Дополнительно прокладывается водопровод Д 300 мм по ул. Немировича-Данченко от водопровода Д 250 мм
по ул. Сибиряков-Гвардейцев до водопровода Д 500 мм по ул. Таймырской, вдоль
кварталов 031.02.01.01, 031.02.01.02, 031.02.06.02, 031.02.06.01 – Д 300 мм. Предусматривается закольцовка магистральных сетей по ул. Планировочной, ул. Путевой, ул. Подгорной, ул. Успенской, ул. Тульской трубопроводом Д 300 мм. В местах размещения транспортных сооружений автодорожных развязок предусматривается перекладка участков сетей водоснабжения. В частности перекладываются
участки водопровода по ул. Блюхера и ул. Ватутина с размещением в составе планируемых проходных каналов совместно с другими сетями инженерно-технического обеспечения города.
Противопожарный водопровод планируемой территории объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях должны устанавливаться пожарные гидранты.
Водопроводные сети.
Расположение трубопроводов было определено на основании разрабатываемого
проекта планировки согласно СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция. СНиП 2.07.01-89*».
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Проектом планировки принято обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей.
Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого
качества (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).
На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, выделения ремонтных участков,
сброса воды при опорожнении трубопроводов.
Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа.
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на
глубине 3 - 3,5 метра.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена
для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых
и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожарных нужд.
Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные насосы для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов. Установка водяных
насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение
любого здания не менее чем от двух гидрантов.
Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.
Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые
нужды рассчитаны поквартально.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения.
1.3.2. Система канализации
Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция
СНиП 2.04.03-85 (с изменением № 1)», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарноэпидемиологические правила и нормативы. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных
мест. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Сети самотечной канализации выполняются из гофрированных полиэтиленовых
безнапорных труб по требованиям ГОСТ Р 54475-2011 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия».
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Сети напорной канализации необходимо выполнить из напорных полиэтиленовых труб по требованиям ГОСТ 18599-2001 «Национальный стандарт Российской
Федерации. Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия».
При производстве работ необходимо руководствоваться требованиями и нормами СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 (с изменениями № 1)».
При пересечении проектируемых сетей с существующими подземными коммуникациями все работы необходимо вести согласно СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты Актуализированная редакция. СНиП 3.02.01-87», СП 86.13330.2014 «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП III-42-80*».
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планировки предлагается обеспечить централизованной системой канализации административно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируемой территории.
Отвод хозяйственно-бытовых стоков от новых объектов застройки выполняется в существующие коллекторы Д 500 – 2000 мм. Предусматривается вынос магистральных труб Д 600 – 700 мм за проезжую часть по ул. Ватутина,
Д 200 мм – по ул. Станиславского, замена труб на Д 800 мм по ул. Планировочной, на Д 500 мм – по ул. Немировича-Данченко. Запроектирована прокладка труб
Д 300 – 500 мм по кварталам 031.04.04.03, 031.04.04.04, 031.04.04.05, 031.04.04.06,
031.04.04.07, 031.04.04.08, 031.03.03.01. Возможна перекладка сетей Д 300 –
1000 мм в местах размещения транспортных сооружений автодорожных развязок.
1.3.3. Дождевая канализации
В проекте планировки организация поверхностного водоотвода принята при помощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов рельефа.
Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки,
расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток
и отводят его в дождеприемные колодцы закрытой водосточной ливневой сети.
Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации рельефа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории.
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных
вод в направлении реки Оби и реки Тулы. Отвод с застроенных кварталов осуществляется на отметки УДС по открытым лоткам проезжей части либо непосредственно в систему ливневой канализации. Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным сохранением отметок действующих магистральных улиц.
Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС ограничена 150 - 200 м. Перед проведением планировки на участках застройки должны предусматриваться
мероприятия по снятию и сохранению существующего плодородного слоя почвы
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для его последующего использования при озеленении планируемой территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для отвода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и коммунальных территорий. На планируемой территории сформировано три площади стока. Организация выпусков предусмотрена в открытые водоемы реки Оби и реки Тулы с использованием очистных сооружений закрытого типа общим количеством 5 штук и общей пропускной способностью 21,8 куб. м/сек. Степень очистки стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации водоемов рыбохозяйственного
и хозяйственно-бытового назначения. Часть стока отводится в существующий коллектор Д 2500 мм, расположенный по ул. Широкой.
В связи с размещением в долине реки Тулы МУНД-3 предусматривается спрямление части речного русла. Параллельно МУНД-3 размещается открытый канал с
укрепленными откосами, водопропускными трубами (тоннелями) под транспортными сооружениями перспективных автодорожных развязок, благоустроенной набережной, обустроенными местами сброса очищенных стоков ливневой канализации.
Охрана окружающей среды.
Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Фильтрация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность земли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод.
К мероприятиям, исключающим загрязнение поверхностного стока промышленными загрязнениями, относятся:
локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы
и системы вентиляции;
устройство автономных систем канализации на территориях коммунально-складских объектов, локальная очистка от всех специфических для этих объектов загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промливневой канализации должны принимать весь сток с территории коммунально-складских объектов,
не допуская его на жилую застройку, улицы и дороги;
запрет вывозки загрязненного снега на сельские свалки. Он должен либо складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных сооружениях при коммунально-складских объектах.
Мероприятия по инженерной подготовке планируемой территории направлены
не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в городе.
Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная
планировка планируемой территории обеспечат организованный отвод и очистку
поверхностных вод и исключат загрязнение водоемов.
Очистка поверхностного стока.
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрытого типа.
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В проекте планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках
коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.
Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс емкостных сооружений, заглубленных ниже поверхности земли. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съемными мусороулавливающими решетками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуловители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.
Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных,
плавающих веществ.
Принцип действия пескоилоуловителя основан на гравитации: сточная вода поступает в приемный отсек установки, где происходит частичное снижение ее скорости. Затем в рабочей части уловителя, по мере движения воды, скорость течения снижается до такой степени, что взвешенные вещества, находящиеся в воде,
начинают осаждаться на дно отделителя. Скопившийся на дне уловителя осадок
удаляется через стояк для откачки осадка. Частично освобожденная от взвешенных веществ вода проходит дополнительную очистку на тонкослойных фильтрующих блоках.
Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной заводской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из
поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. Нефтеуловитель эффективно устраняет нефтепродукты из сточных вод. Степень очистки по нефтепродуктам – до 0,3 мг/л, а по взвешенным веществам – до 12 мг/л. Вода, подающаяся на очистку в нефтеуловитель, должна иметь следующие параметры: содержание взвешенных веществ – не более 200 мг/литр, нефтепродуктов не – более 100 120 мг/литр. Эти параметры обеспечивает установленный перед нефтеуловителем
пескоилоуловитель.
В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирования аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки
обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95 %.
Более подробно эффект очистки в зависимости от исходных данных по загрязнениям поверхностного стока должен быть определен на дальнейших стадиях проектирования.
Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного водоема.
1.3.4. Система теплоснабжения
Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения для
существующих и проектируемых жилых, административных и общественных зданий. Снабжение предусматривается от существующих источников тепла – теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и части сохраняемых индивидуаль29

ных котельных. Теплоснабжение кварталов сохраняемой застройки предусматривается от существующих центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). В застроенных кварталах с планируемым размещением новых потребителей теплоснабжение предусматривается от существующих ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой дополнительного оборудования. В кварталах новой застройки предусматривается строительство новых ЦТП. Для этого от магистральных тепловых сетей
выполняются ответвления Д 2 х 150 (2 х 250) мм для подключения проектируемых ЦТП.
Предусмотрена реконструкция участков теплотрасс по ул. Новогодней с увеличением до Д 2 х 400 мм, по ул. Степной и ул. Серафимовича – до Д 2 х 700 мм, по
ул. Планировочной, ул. Котовского, ул. Космической – до Д 2 х 800 мм, по ул. Ватутина – до Д 2 х 1000 мм. Новое строительство теплотрасс Д 2 х 400 мм предусмотрено по ул. Пархоменко, ул. Плахотного, ул. Степной. Реконструкция с переходом в проходном канале через проезжую часть ул. Сибиряков-Гвардейцев и
ул. Покрышкина предусмотрена для теплотрассы Д 2 х 400 мм. Выносы в проходной канал предусмотрены для участков теплотрасс Д 2 х 400 мм, Д 2 х 700 мм,
Д 2 х 1000 мм вдоль ул. Ватутина, участка Д 2 х 500 мм по ул. Блюхера. Выносы
также предусмотрены для теплотрасс Д 2х 400 мм по ул. Новогодней и ул. Станиславского, Д 2 х 500 мм по ул. Горской и ул. Немировича-Данченко, Д 2 х 700 мм по
ул. Блюхера, Д 2 х 800 мм по ул. Тульской.
Сохраняемая индивидуальная жилая застройка в кварталах 031.04.04.03,
031.04.04.04, 031.04.04.05, 031.04.04.06 обеспечивается теплом от индивидуальных
котельных на природном газе. Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по независимой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архитектурно-строительного проектирования.
1.3.5. Система газоснабжения
Природный газ планируется использовать на нужды отопления коммунальнобытовых и мелкопромышленных потребителей, приготовление пищи в жилых домах не выше 10 этажей. Система газоснабжения принята смешанная, состоящая
из кольцевых и тупиковых газопроводов. Проектируемые газопроводы высокого
давления подключаются к существующей газораспределительной сети города. На
расчетный срок в кварталах 031.01.05.02, 031.02.04.02, 031.01.03.03, 031.03.03.01,
031.03.03.02, 031.03.03.03, 031.03.04.01, 031.04.06.02 предусматривается перевод
существующих многоквартирных жилых домов со снабжения сжиженным углеводородным газом (далее – СУГ) на природный газ. На месте резервуаров СУГ размещаются газорегуляторные пункты (далее – ГРП) и выполняется прокладка газопроводов для подключения к городским сетям. Также предусматривается:
размещение новых ГРП в кварталах жилой застройки;
прокладка газопроводов высокого давления по ул. Плахотного, ул. Новогодней,
ул. Космической;
строительство подземных газопроводов высокого давления соответствующей
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протяженности Д 150 мм – 750 м, Д 100 мм – 500 м, Д 80 мм – 1200 м, Д 50 мм –
800 м;
строительство подземного и надземного газопроводов низкого давления
Д < 100 мм общей протяженностью 5500 м.
1.3.6. Система электроснабжения
При разработке проектных предложений по электроснабжению новой застройки
в границах проекта планировки были использованы нормативные показатели, рекомендуемые Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД
34.20.185-94, СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».
В проекте планировки на перспективу учитывалось, что 100 % новой жилой застройки будет оборудовано электроплитами.
В связи с перегрузкой существующих подстанций (далее – ПС) ПС-110 кВ, расположенных на планируемой территории, а также для обеспечения прироста перспективной нагрузки в размере 23,87 МВт, проектом планировки предлагается реконструкция ПС с увеличением мощности установленного оборудования. Предусматривается вынос воздушных линий (далее – ВЛ) 110 кВ (К-19/20) в кабельные
линии соответствующего класса напряжения на следующих участках: по ул. Римского-Корсакова – ул. Ватутина, по ул. Вертковской от ул. Римского-Корсакова до
ПС «Кировская», по ул. Немировича-Данченко от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова. Новые кабельные линии (далее – КЛ) 110 кВ размещаются в створе перечисленных улиц.
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории
предусматривается использование существующих распределительных подстанций
(далее – РП) и постройка новых РП-10 кВ, размещенных в центре перспективных
нагрузок в кварталах 031.01.02.04, 031.02.01.02, 031.05.02.02, 031.04.03.03. Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ-10 кВ от ПС «Кировская» и ПС
«Горская» по двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым в траншеях
или кабельных каналах на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сшитого полиэтилена. При технической возможности предлагается произвести ревизию и реконструкцию существующих РП-10 кВ для увеличения пропускной способности, а также кабельных линий, питающих РП-10 кВ, с увеличением сечения
питающего кабеля. Предусматривается размещение новых тепловых подстанций
(далее – ТП) ТП 10/0,4 кВт – 2 х 1000 кВА количеством порядка 35 шт. Количество, тип, мощность и места размещение новых РП и ТП уточняются на этапах архитектурно-строительного проектирования.
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1.3.7. Сети связи и информатизации
Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппаратные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, подлежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц.
2. Определение многофункциональных зон и планируемого
значения их в городской застройке
Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, включая территории отдельных объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами капитального строительства предусматривается возможность
дальнейшего развития планируемой территории с размещением новых объектов
капитального строительства соответствующего назначения. Зоны планируемого
размещения объектов капитального строительства, установленные проектом планировки, предусмотрены для размещения новых объектов на расчетный срок до
2030 года.
В границах планируемой территории выделены границы следующих зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
общественно-деловые зоны:
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования;
зона объектов религиозного назначения;
жилые зоны:
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и
более этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 - 13 этажей);
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
производственные зоны:
зона коммунальных и складских объектов.
зоны и территории рекреационного назначения:
32

зона объектов культуры и спорта;
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена;
зона улично-дорожной сети.
Также в границах проекта планировки выделены территории общего пользования:
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования;
водные объекты.
2.1. Решения в части определения базового баланса
зонирования территории
Баланс проектируемого использования планируемой территории представлен в
таблице 2.
Таблица 2
Баланс проектируемого использования планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей
использования планируемой
территории

Площадь,
га

Процент
от общей
площади
планируемой
территории

1
1
1.1

2
Общественно-деловые зоны, в том числе:
Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том
числе многоэтажных жилых домов
Зона объектов среднего профессионального и
высшего профессионального образования, научно-исследовательских организаций
Зона объектов здравоохранения
Зона специализированной общественной застройки
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования

3

4

194,18

18,35

38,35

3,62

44,43
43,50

4,20
4,11

69,50

6,57

1.2

1.3
1.4
1.5
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1
1.6
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5
6
6.1
6.2
6.3
7
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2
3
Зона объектов религиозного назначения
5,31
Жилые зоны, в том числе:
Зона застройки многоэтажными жилыми до45,06
мами повышенной этажности (14 и более этажей)
Зона застройки многоэтажными жилыми до19,25
мами (9 - 13 этажей)
Зона застройки жилыми домами смешанной
96,87
этажности
Зона застройки среднеэтажными жилыми до56,92
мами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный)
Зона застройки малоэтажными многоквартир1,76
ными жилыми домами (до 4 этажей, включая
мансардный)
Зона индивидуальной жилой застройки
27,23
Производственные зоны, в том числе:
Зона коммунальных и складских объектов
8,61
Зоны и территории рекреационного назначения, в том числе:
Зона объектов культуры и спорта
23,37
Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
Зона объектов инженерной инфраструктуры
16,14
Зона сооружений и коммуникаций железнодо7,69
рожного транспорта
Зона стоянок для легковых автомобилей
9,81
Зона сооружений и коммуникаций автомобиль1,66
ного, речного, воздушного транспорта, метрополитена
Зона улично-дорожной сети
244,5
Территории общего пользования:
71,65
Парки, скверы, бульвары, иные озелененные
территории общего пользования
Озелененные
территории
ограниченного
22,51
пользования
Водные объекты
9,70
Общая площадь в границах проекта планиров1058
ки

4
5,31
4,26

1,82
9,16
5,38
0,17

2,57
0,81
2,21
1,53
0,73
0,93
0,16

23,11
6,77
2,13
0,92
100

2.2. Размещение объектов капитального строительства
федерального значения
Существующие и строящиеся на планируемой территории объекты капитального строительства федерального значения на расчетный срок сохраняются. Для размещения проезжей части и элементов поперечного профиля магистральной улицы
районного значения, планируемой вдоль железнодорожных путей по ул. Путевой и
ул. Подгорной, может потребоваться резервирование около 3,5 га территории, используемой открытым акционерным обществом «Российские железные дороги».
2.3. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения
На расчетный срок предусматривается:
расширение территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница»;
строительство амбулаторно-поликлинических учреждений в кварталах
031.03.01.01, 031.04.01.04.
Другие существующие, на планируемой территории, объекты капитального
строительства регионального значения на расчетный срок сохраняются.
2.4. Размещение объектов капитального строительства
местного значения
На расчетный срок на планируемой территории предусматривается реконструкция с увеличением вместимости следующих объектов образования:
муниципального бюджетного образовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 94» – с расширением до 935 мест;
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 170» – с расширением до 1000
мест;
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей» по пер. 4-му Римского-Корса-кова, 14 –
с расширением до 190 мест;
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города
Новосибирска «Детский сад № 15 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей» по ул. Вертковской, 8/3 – с расширением до 190 мест.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной
вместимости:
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общеобразовательного учреждения на 1100 мест в квартале 031.01.01.01;
общеобразовательного учреждения на 654 места в квартале 031.01.02.04;
общеобразовательного учреждения на 892 места в квартале 031.02.01.02;
общеобразовательного учреждения на 1328 мест в квартале 031.02.06.02;
общеобразовательного учреждения на 1097 мест в квартале 031.05.02.02;
общеобразовательного учреждения на 1088 мест в квартале 031.04.03.02;
дошкольного образовательного учреждения на 100 мест в квартале 031.01.01.03;
дошкольного образовательного учреждения на 135 мест в квартале 031.01.02.03;
дошкольного образовательного учреждения на 230 место в квартале
031.02.01.02;
дошкольного образовательного учреждения на 350 мест в квартале 031.02.05.02;
дошкольного образовательного учреждения на 97 места в квартале 031.02.06.02;
дошкольного образовательного учреждения на 110 мест в квартале 031.04.01.01;
дошкольного образовательного учреждения на 125 мест в квартале 031.04.01.03;
дошкольного образовательного учреждения на 320 мест в квартале 031.04.02.01;
дошкольного образовательного учреждения на 200 мест в квартале 031.04.03.01;
дошкольного образовательного учреждения на 125 мест в квартале 031.04.03.03;
дошкольного образовательного учреждения на 121 мест в квартале 031.04.04.04;
дошкольного образовательного учреждения на 168 мест в квартале 031.04.06.01;
дошкольного образовательного учреждения на 380 мест в квартале 031.05.02.02;
дошкольного образовательного учреждения встроенно-пристроенного типа на
60 место в квартале 031.02.02.01;
дошкольного образовательного учреждения встроено-пристроенного типа на 70
мест в квартале 031.01.02.05 и в квартале 031.03.04.01.
На расчетный срок предусматривается строительство организаций дополнительного образования:
домов детского творчества в кварталах 031.01.01.01, 031.03.04.01;
учреждения дополнительного образования детской школы искусств в квартале
031.04.03.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объектов
физкультурно-оздоровительного назначения в кварталах 031.02.01.01, 031.01.01.01,
031.01.02.06, 031.03.03.02, 031.04.02.01, 031.01.02.04, 031.03.03.01, 031.04.02.01.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объекта культуры городского значения – музея им. А. И. Покрышкина в квартале 031.03.01.01.
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения
общего пользования:
парка с благоустроенным водоемом в квартале 031.02.01.01;
зоны активного отдыха с благоустроенным водоемом в квартале 031.04.05.02;
сквера в квартале 031.03.01.01;
сквера с благоустроенной набережной вдоль русла реки Тулы;
городских бульваров по ул. Вертковской, ул. Серафимовича, ул. Горской;
местной сети бульваров и скверов на внутриквартальных территориях.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи36

тельство новых объектов УДС соответствующей протяженности в пределах установленных проектом планировки красных линий:
строительство участка МУНД-3 (2,25 км) с транспортными развязками в двух
уровнях – в составе «Юго-Западного транзита города Новосибирска»;
строительство участка МУНД-1 (4,32 км) с транспортными развязками в двух
уровнях;
расширение проезжей части участка магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения I класса на дамбе Октябрьского моста (0,33 км);
расширение проезжей части участка магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения I класса с устройством на разделительной полосе
обособленного полотна скоростного трамвая, строительством транспортных развязок, в том числе в двух уровнях по ул. Сибиряков-Гвардейцев (от ул. Покрышкина
до МУНД-3 – 1,21 км);
устройство разделительной полосы шириной 2 м на участках магистральных
улиц общегородского значения регулируемого движения I класса по ул. Ватутина
(от ул. Новогодней до МУНД-1 – 1,32 км), ул. Станиславского (от пл. Труда до
ул. Немировича-Данченко – 2,78 км);
строительство участка магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения I класса по ул. Станиславского (от ул. Немировича-Данченко до
МУНД-3 – 0,73 км);
расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения II класса с устройством разделительной полосы
шириной 2 м по ул. Немировича-Данченко (от ул. Станиславского до ул. Сибиряков-Гвардейцев – 1,57 км), шириной 8,8 м по ул. Блюхера (от ул. Котовского до
ул. Покрышкина – 1,51 км), шириной 11 м по ул. Покрышкина (0,64 км), разделительных полос различной ширины по ул. Блюхера (от площади имени профессора Лыщинского до ул. Котовского – 0,5 км), без разделительной полосы по ул. Новогодней (от ул. Покрышкина до ул. Немировича-Данченко – 1,43 км) и ул. Котовского (1,6 км);
устройство разделительной полосы шириной 2 м на участках магистральных
улиц общегородского значения регулируемого движения II класса по ул. Титова (1,13 км), ул. Немировича-Данченко (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до площади
имени профессора Лыщинского – 2,84 км);
расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного
значения по ул. Геодезической (от ул. Блюхера до ул. Котовского – 0,23 км), ул. Римского-Корсакова (от ул. Немировича-Данченко до ул. Ватутина – 1,98 км), ул. Выставочной (от ул. Котовского до ул. Подгорной – 0,62 км), ул. Котовского (от ул. Ватутина до ул. Станиславского – 0,59 км), ул. Вертковской (от ул. Серафимовича до
ул. Телевизионной – 0,52 км);
расширение до 11,5 м проезжей части участка магистральной улицы районного значения по ул. Геодезической (от проспекта Карла Маркса до ул. Блюхера –
0,32 км);
строительство участков магистральных улиц районного значения с шириной
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проезжей части 15 м по ул. Новогодней (от ул. Немировича-Данченко до Радиальной магистрали с использованием существующих участков – 0,73 км), ул. Римского-Корсакова (от ул. Немировича-Данченко до ул. Тулинской - 0,74 км), по ул. Путевой и ул. Подгорной (всего 2,21 км);
расширение до 9 м ул. Выставочной (от ул. Ватутина до ул. Котовского – 0,72
км), ул. Планировочной (2 участка от ул. Широкой до ул. Выставочной и от ул. Котовского до ул. Путевой – всего 1,79 км), ул. Таймырской (0,7 км), ул. Вертковской (от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Ватутина – 0,49 км), ул. Костычева (от
ул. Плахотного до ул. Успенского – 1,86 км), ул. Серафимовича (от ул. Плахотного
до ул. Немировича-Данченко – 1,62 км), ул. Успенского (от ул. Станиславского до
ул. Костычева – 0,26 км);
строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей части
9 м по ул. Космической (от ул. Блюхера до ул. Выставочной – 0,68 км), ул. Планировочной (от ул. Выставочной до ул. Подгорной – 0,35 км), ул. Костычева
(от ул. Успенского до ул. Тульской – 0,35 км), ул. Проектной (0,9 км), ул. Тульской (от ул. Телевизионной до ул. Станиславского – 1,01 км), ул. Тульской (от
МУНД-1 до ул. Ватутина с использованием существующих участков – 1,05 км),
ул. Луговой (1,36 км), улиц с проектными номерами «ж.у. 1» (0,4 км), «ж.у. 2» (0,3
км);
строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей части 7 м
по ул. Горской (0,37 км), с использованием существующих участков по ул. Телевизионной (0,93 км) и 3-му пер. Горскому (0,64 км);
строительство участка улицы местного значения в районе индивидуальной и малоэтажной жилой застройки по ул. Серафимовича (от ул. Немировича-Данченко до
ул. Тульской – 0,52 км).
2.5. Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории
Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории представлены в таблице 3.
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Таблица 3
Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории
№
п/п

Наименование показателей

Единица
измерения

Состояние
на 2017 год

1
1
1.1

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

3
га
га

4
1058

5
1058

га

47,95

194,18

га

48,92

38,35

га
га

40,96
–

44,43
43,50

га

–

69,50

га

–

5,31

га
га

339,07

45,06

1.1.1

1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.1.5

1.1.6
1.2
1.2.1

1.2.2
1.2.3
1.2.4

1.2.5

Итого
до 2030
года

га

19,25

га

96,87

га

56,92

га

1,76
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1
2
3
4
1.2.6 Зона индивидуальной жилой зага
105,71
стройки
1.3 Производственные зоны, в том
га
числе:
1.3.1 Зона коммунальных и складских
га
9,0
объектов
1.4 Зоны и территории рекреационга
ного назначения, в том числе:
1.4.1 Зона объектов культуры и спорта
га
7,53
1.5 Зоны инженерной и транспортной
га
инфраструктур, в том числе:
1.5.1 Зона объектов инженерной инфга
16,35
раструктуры
1.5.2 Зона сооружений и коммуникаций
га
10,58
железнодорожного транспорта
1.5.3 Зона стоянок для легковых автога
–
мобилей
1.5.4 Зона сооружений и коммуникага
29,42
ций автомобильного, речного,
воздушного транспорта, метрополитена
1.5.5 Зона улично-дорожной сети
га
241,8
1.6 Территории общего пользования:
га
га
48,21
1.6.1 Парки, скверы, бульвары, иные
озелененные территории общего
пользования
1.6.2 Озелененные территории огранига
ченного пользования
1.6.3 Водные объекты
га
9,70
1.7 Неиспользуемые территории
га
102,8
2 Население
2.1 Численность населения
тыс. человек
140,7
2.2 Плотность населения планирочеловек/га
133
вочного района
2.3 Плотность населения территорий
человек/га
294
жилой застройки
3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населе- кв. м/человека
21,7
ния общей площадью жилья
3.2 Общий объем жилищного фонда
тыс. кв. м
3058,1
4 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
4.1 Дошкольные образовательные ормест
3108
ганизации
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5
27,23

8,61

23,37

16,14
7,69
9,81
1,66

244,5
71,65

22,51
9,70
186,692
176
420

24
4480,61
6535

1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6

2
Общеобразовательные организации
Организации
дополнительного
образования
Детско-юношеские спортивные
школы
Амбулаторно-поликлинические
учреждения, в том числе:
Детские поликлиники
Отделения общей врачебной
практики
Физкультурно-спортивные залы,
помещения
Плавательные бассейны
Транспортная инфраструктура
Протяженность УДС, в том числе:
Магистральные улицы, в том числе:
магистральные
общегородские
улицы непрерывного движения
магистральные
общегородские
улицы регулируемого движения
I класса
магистральные
общегородские
улицы регулируемого движения
II класса
магистральные улицы районного
значения
Улицы местного значения
Плотность улично-дорожной сети
Плотность магистральной сети
Протяженность линий общественного транспорта, в том числе:
Автобуса
Троллейбуса
Трамвая
Скоростного трамвая
Метрополитена
Пригородных электропоездов

3
мест

4
8731

5
18676

мест

530

1494

мест

1500

2800

посещений
в смену
посещений
в смену
посещений
в смену
кв. м пола

2999

3320

520

620

75

75

6000

13068-14935

кв. м зеркала
воды

1000

3734-4667

км

31,9

52,21

км

24,85

34,33

км

–

3,28

км

–

9,24

км

20,92

11,2

км

3,93

10,61

км
км/кв. км
км/кв. км
км

7,05
3,0
2,3
23,65

17,88
4,9
3,2
37,48

км
км
км
км
км
км

19,22
11,17
7,38
–
2,1
1,3

30,1
11,57
3,16
7,14
3,39
1,3
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1
2
5.5 Парковочных мест, в том числе:
5.5.1
5.5.2
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

3
4
тыс. машино17,68
мест
В многоуровневых гаражных ком- тыс. машино10,73
плексах городского обслуживания
мест
На открытых стоянках
тыс. машино6,95
мест
Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
Водопотребление
тыс. куб. м/
61,91
сутки
Водоотведение
тыс. куб. м/
54,94
сутки
Отведение ливневых стоков
куб. м/сек.
25,0
Электрическая нагрузка
МВт
83,99
Годовое потребление природно- млн. куб. м/ год
4,76
го газа
Часовой расход природного газа
тыс. куб. м/час
2,25
Потребление тепла на отопление,
Гкал/час
480
вентиляцию, горячее водоснабжение
Количество твердых бытовых от- куб. м/ сутки
742
ходов

____________
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5
95,67
45,03
51,14

75,53
67,03
30,05
102,47
5,81
2,75
585,60

905,24

Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода
Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах
ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории
Освоение территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах (далее – планируемая территория) предварительно предполагается провести в семь этапов.
1 этап освоения – северо-западная часть планируемой территории – в квартале
031.03.01.01 строительство музея имени А. И. Покрышкина по ул. Станиславского
в соответствии с приложением 297 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2019 году.
2 этап освоения – северная часть планируемой территории – в квартале
031.01.02.04 строительство физкультурного центра по ул. Горской в соответствии
с приложением 274 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
города Новосибирска в 2020 году.
3 этап освоения - северо-западная, северная, восточная и центральная части планируемой территории – в квартале 031.04.02.01 реконструкция лицея информационных технологий по ул. Римского-Корсакова, 13 в Кировском районе на 1000 мест
в соответствии с приложением 107 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2021 году, в квартале 031.01.03.04 реконструкция инженерного лицея НГТУ по ул. Выставочной, 36 в Ленинском районе на
750 мест в соответствии с приложением 109 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2021 году, в квартале 031.03.01.01
строительство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская поликлиника № 26» по ул. Ватутина, в квартале
031.02.01.01 строительство регионального спортивного центра по сноуборду по ул.
Немировича-Данченко в соответствии с приложением 278 Перечня мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции
объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2021 году.
4 этап освоения – центральная часть планируемой территории - в квартале
031.04.02.01 строительство дошкольного образовательного учреждения в жилом
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массиве «Телецентр» в Ленинском районе на 320 мест в соответствии с приложением 18 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2022 году.
5 этап освоения – центральная часть планируемой территории - в квартале
031.04.02.01 реконструкция здания детской школы искусств № 24 по ул. Вертковской, 4а, корпус 2 в соответствии с приложением 299 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2024 году.
6 этап освоения – центральная часть планируемой территории – в квартале
031.02.05.02 строительство дошкольного образовательного учреждения на жилом
массиве по ул. Немировича-Данченко в Кировском районе на 300 мест в соответствии с приложением 57 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2028 году, в квартале 031.01.03.03 реконструкция дошкольного образовательного учреждения № 347 по ул. Выставочной, 22 и ул. Выставочной, 28 в Ленинском районе на 330 мест в соответствии с приложением 59
Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2028 году.
7 этап освоения – центральная, западная, северо-западная части планируемой
территории - в квартале 031.02.05.01 реконструкция прогимназии № 1 по ул. Новогодней, 36а в Кировском районе на 250 мест в соответствии с приложением 73
Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2030 году, в квартале 031.03.03.02 строительство лечебного корпуса городской клинической больницы № 34 по ул. Титова в соответствии с приложением 161 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию,
строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города
Новосибирска в 2030 году, в квартале 031.03.02.01 реконструкция здания дома
культуры по ул. Котовского, 19 в соответствии с приложением 309 Перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры города Новосибирска в 2030 году.
Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта планировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программа комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы», а также решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.03.2018 № 568 «О внесении изменений в
Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 - 2030 годы, утвержденную решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329» - до 2030 года.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2019
№ 352
Об изъятии земельных участков в Ленинском районе для муниципальных
нужд
В целях планируемой реконструкции автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановлений мэрии города Новосибирска
от 26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и проекте межевания территории,
ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью,
дамбой Октябрьского моста, перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, расположенные на территории города Новосибирска, для муниципальных нужд (реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от площади Лыщинского до пляжа «Наутилус» для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах города Новосибирска) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателям земельных участков.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на земельные участки, указанные в приложении к настоящему постановлению, а также
подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии
земельных участков для муниципальных нужд в соответствии с законодательством.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
6. Настоящее постановление действует в течение трех лет.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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______________

2
Установлено относительно ориентира, расположенного за
пределами участка. Ориентир - здание спасательной станции. Участок находится примерно в 35 м от ориентира по
направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Стартовая, 43/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая

1
1

2

Адрес

№
п/п

54:35:064405:14

3
54:35:064405:10

Кадастровый
номер

13522,0

4
41304,0

Площадь,
кв. м

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

Аренда

5
Аренда

Вид права

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.02.2019 № 352

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.02.2019

№ 361

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию дня
воинской славы России – Дня защитника Отечества
В связи с празднованием дня воинской славы России – Дня защитника Отечества (далее – День защитника Отечества), в соответствии с Федеральными законами от 13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска:
1.1. Принять участие в проведении мероприятий, посвященных празднованию
Дня защитника Отечества.
1.2. Организовать 22.02.2019 с 14.00 до 18.00 час. проведение патриотического
фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества, на территории Первомайского сквера.
1.3. Организовать 23.02.2019 в 12.00 час. возложение памятных венков и цветов
на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
1.4. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска предусмотреть проведение тематических мероприятий, посвященных празднованию
Дня защитника Отечества.
2. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому
и Центральному районам города Новосибирска оказать содействие департаменту
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организации и проведении патриотического фестиваля, посвященного Дню защитника Отечества, на территории Первомайского сквера.
3. Администрации Ленинского района города Новосибирска оказать содействие
департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организации и проведении мероприятия, посвященного празднованию Дня
защитника Отечества, на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
4. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение
венков и цветов для возложения на Мемориальном ансамбле «Монумент Славы».
5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
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6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества, и на прилегающих к ним территориях.
7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о местах и времени проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня защитника Отечества.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 362

О Положении о муниципальной информационной системе «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
В целях автоматизации процессов приема и обработки в электронной форме заявок, поступающих на конкурсы грантов и премий молодым ученым и специалистам в сфере научной и инновационной деятельности, повышения эффективности
проведения конкурсов грантов и премий мэрии города Новосибирска (организационной поддержки организаций научно-промышленного комплекса), в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от 05.12.2018 № 4350
«О создании муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальной информационной системе «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (приложение).
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 362
ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальной информационной системе «Гранты и премии
мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной информационной системе «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации», Уставом города Новосибирска, постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о муниципальных информационных системах», от 05.12.2018 № 4350 «О создании муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города Новосибирска
в сфере науки и инноваций».
1.2. Положение определяет оператора муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС), цели создания МИС, вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС, субъектов, имеющих возможность размещения информации в МИС и
обеспечивающих ее достоверность и актуальность, субъектов, обязанных обеспечивать защиту указанной информации от неправомерного доступа, уничтожения,
модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения
и иных неправомерных действий, а также требования к предоставлению доступа к
МИС пользователям.
1.3. МИС – муниципальная информационная система, предназначенная для автоматизации процессов подачи, обработки и хранения заявок, поступающих на конкурсы грантов и премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций.
1.4. Оператором МИС является департамент промышленности, инноваций и
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИиП).
1.5. Организационное обеспечение устойчивого и безопасного функционирования МИС осуществляет ДПИиП.
1.6. Техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования аппаратных средств МИС и средств защиты информации осуществляет департамент
связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
1.7. В целях Положения используются следующие понятия:
конкурсы – конкурсы на предоставление грантов в форме субсидий в сфере на51

учной и инновационной деятельности, а также на соискание премий мэрии города
Новосибирска в сфере науки и инноваций;
участники конкурсов – заявители, претендующие на получение грантов, и соискатели премий;
эксперты конкурсов – специалисты в области науки и техники, сотрудники структурных подразделений мэрии города Новосибирска, обладающие практическими
знаниями и опытом работы в соответствующей сфере деятельности, привлекаемые
ДПИиП для оценки качественных и количественных характеристик научных работ
участников конкурсов;
ответственные специалисты ДПИиП – сотрудники ДПИиП, ответственные за
прием заявок, поступающих на конкурсы;
члены координационного совета – представители организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, мэрии города Новосибирска, депутаты
Совета депутатов города Новосибирска, осуществляющие рассмотрение вопросов,
связанных с поддержкой научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности молодых ученых и специалистов, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.04.2016 № 1233 «О Положении о координационном совете по поддержке деятельности молодых ученых»;
специалисты технической поддержки МИС – специалисты уполномоченной организации по сопровождению и модернизации МИС, осуществляющие администрирование и техническое обеспечение функционирования МИС.
2. Цели создания МИС
Целями создания МИС являются:
организация электронного взаимодействия представителей ДПИиП и лиц, зарегистрированных в МИС;
автоматизация процессов сбора, хранения и анализа статистических данных об
участниках конкурсов;
повышение эффективности работы ответственных специалистов ДПИиП.
3. Вид и состав информации, подлежащей размещению в МИС
3.1. МИС расположена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
на официальном сайте города Новосибирска по адресу: https://science.novo-sibirsk.
ru.
3.2. Информация в МИС размещается в электронной форме и содержит как открытые данные, являющиеся общедоступной информацией, так и персональные
данные, доступ к которым является ограниченным.
3.3. В состав МИС включаются следующие разделы:
3.3.1. «Конкурсы»: содержит информацию о действующих и прошедших конкурсах, проводимых ДПИиП.
3.3.2. «Документы»: содержит перечень нормативных правовых актов, регламен52

тирующих проведение конкурсов, инструкции по работе в МИС, рекомендации по
оформлению финансового и научного отчетов.
3.3.3. «События»: содержит сведения о тематических конкурсах и мероприятиях,
произошедших недавно или происходящих в настоящее время.
3.3.4. «Частые вопросы»: содержит тексты ответов на популярные вопросы, которые возникают у участников конкурсов.
3.3.5. «Контакты»: содержит контактную информацию ДПИиП. Также в данном разделе пользователю предоставляется возможность задать интересующий его
вопрос или оставить информационное сообщение.
3.3.6. «Мои данные»: в разделе осуществляется заполнение данных об участниках и экспертах конкурсов (включая персональные данные), об организации, в которой участники и эксперты конкурсов учатся или работают, а также о наличии
ученой степени, ученого звания.
3.3.7. «Заявки»: в разделе осуществляется подача заявки на конкурс, проверка
статуса заявки. Также в данном разделе содержится информация о ранее поданных
участниками конкурсов заявках.
3.3.8. «Сообщения»: в разделе осуществляется переписка между участниками и
экспертами конкурсов, ответственными специалистами ДПИиП, членами координационного совета, специалистами технической поддержки МИС.
3.3.9. «Отчетность»: в разделе обеспечивается передача участниками конкурсов
финансовых отчетов ответственным специалистам ДПИиП.
3.4. Доступ к информации, содержащейся в МИС, определяется категорией пользователей МИС (незарегистрированные пользователи, зарегистрированные участники и эксперты конкурсов, ответственные специалисты ДПИиП, члены координационного совета, специалисты технической поддержки МИС).
3.4.1. Незарегистрированным пользователям МИС предоставляется возможность работы в разделах, предусмотренных подпунктами 3.3.1 – 3.3.5 Положения,
с правом ознакомления с информацией.
3.4.2. Члены координационного совета имеют доступ к разделам, предусмотренным подпунктами 3.3.1 – 3.3.8 Положения, с правом ознакомления с информацией, размещения данных о рассмотрении заявок, обмена сведениями с иными пользователями.
3.4.3. Участники, зарегистрированные в качестве «Молодого ученого», и эксперты конкурсов, зарегистрированные в качестве «Эксперта», имеют доступ к разделам, предусмотренным подпунктами 3.3.1 – 3.3.9 Положения, с правом ознакомления с информацией, размещения данных, обмена сведениями с иными пользователями.
3.4.4. Ответственные специалисты ДПИиП, а также специалисты технической
поддержки МИС имеют доступ ко всем разделам МИС с правом ознакомления с
информацией, размещения данных, обмена сведениями с иными пользователями.
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4. Порядок и сроки размещения и обработки информации в МИС
Порядок размещения информации в МИС, а также сроки ее обработки определяются в соответствии с Порядком предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности и Положением о премиях мэрии города
Новосибирска в сфере науки и инноваций, утвержденными постановлениями мэрии города Новосибирска.
5. Порядок предоставления доступа пользователям к МИС
5.1. Доступ к открытым данным, размещаемым в МИС, в том числе в разделах,
предусмотренных подпунктами 3.3.1 – 3.3.5 Положения, является свободным и не
требует идентификации и аутентификации пользователя в МИС.
5.2. Доступ к МИС для размещения в ней данных, обмена сведениями предоставляется пользователям, указанным в подпунктах 3.4.2 – 3.4.4 Положения, прошедшим авторизацию в федеральной государственной информационной системе
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронной форме».
5.3. Доступ к МИС членам координационного совета с целью рассмотрения заявок и экспертам конкурсов с целью осуществления оценки научных работ предоставляется ответственными специалистами ДПИиП после идентификации и аутентификации в МИС членов координационного совета и экспертов конкурсов.
5.4. При работе с МИС ДПИиП обеспечивает защиту указанной информации от
неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения и иных неправомерных действий.
6. Обеспечение сохранности данных в системе
6.1. Сохранность данных, обрабатываемых в МИС, обеспечивается комплексом организационных и технических мер, осуществляемых на основании приказов начальника ДПИиП, регламентирующих действия специалистов
ДПИиП в части обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Органом криптографической защиты, обеспечивающим процесс эксплуатации средств криптографической защиты информации, используемых в МИС для
обеспечения безопасности персональных данных, является департамент связи и
информатизации мэрии города Новосибирска.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 363

О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и
инновационной деятельности
В целях стимулирования научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности на территории города Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-техни-ческой политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.12.2017 № 5751 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере
научной и инновационной деятельности».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

55

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 363
ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной
и инновационной деятельности
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 23.08.1996
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города
Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы
«Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы».
1.2. Порядок определяет цели предоставления грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – гранты), категории и критерии
отбора физических лиц, имеющих право на получение грантов, условия и порядок
предоставления грантов, требования к отчетности, требования к осуществлению
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями и ответственности за их нарушение.
1.3. Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением научных (научно-исследовательских) и (или) научнотехнических работ, а также работ по разработке и (или) внедрению инновационных
продуктов, технологий в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска (далее – научная работа), а именно затрат на:
приобретение специального оборудования (в том числе электронно-вычислительной техники), расходных материалов, комплектующих, необходимых для проведения научной работы;
оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научной работы;
оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научной работы;
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приобретение готового или разработку специального программного обеспечения, необходимого для выполнения научной работы;
участие в выездных мероприятиях по теме научной работы;
публикации по теме научной работы;
оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной собственности по теме научной работы.
1.4. Предоставление грантов осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города).
1.5. Гранты предоставляются в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период.
1.6. Гранты предоставляются физическим лицам, занимающимся научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также
в иных организациях, один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, осуществляющая научные исследования и разработки), зарегистрированных в качестве юридического лица на территории города Новосибирска, и являющимся:
студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно (далее – студенты);
аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками, специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций
высшего образования или научных организаций без ученой степени в возрасте до
30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками, имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40
лет включительно;
специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные
исследования и разработки, в возрасте до 35 лет включительно.
1.7. Получатели гранта не должны являться получателями средств бюджета города в сфере научной и инновационной деятельности в течение двух лет, предшествующих дате проведения открытого конкурса на предоставление грантов в форме
субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – конкурс).
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2. Условия и порядок предоставления грантов
2.1. Гранты предоставляются по результатам проведения конкурса.
2.2. Организатором конкурса является департамент.
2.3. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. Решение принимается путем издания соответствующего приказа о проведении конкурса (далее – приказ).
2.4. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города
Новосибирска) по адресу http://novo-sibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» и на
странице департамента в подразделе «Новости».
2.5. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие сведения:
наименование и реквизиты организатора конкурса;
реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится конкурс;
предмет конкурса;
источник финансирования;
общую сумму средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов,
максимальный размер гранта;
категории лиц, имеющих право на предоставление грантов;
порядок ознакомления лиц, претендующих на получение гранта (далее – заявители), с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), ссылку на
бланки документов для участия в конкурсе, дату и время начала и окончания приема заявок;
критерии оценки участников конкурса;
место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса;
способ уведомления об итогах конкурса;
перечень документов, представляемых победителями конкурса для заключения
договора о предоставлении гранта в соответствии с пунктом 2.40 Порядка, место и
срок их представления;
порядок заключения договора о предоставлении гранта;
информацию о лицах, ответственных за прием заявок.
2.6. Прием заявок осуществляется в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru с использованием муниципальной информационной системы «Гранты и премии мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС «Гранты и премии
мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций») в течение 30 дней со дня
опубликования извещения о проведении конкурса в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
К заявке заявитель прикрепляет в соответствующих разделах МИС «Гранты и
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премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» электронные образы документов, полученные в результате сканирования документов на бумажных
носителях, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, в формате pdf.
Все прикрепленные сканированные документы должны быть сформированы в
один файл. Наименование файла должно совпадать с заголовком документа.
2.7. Для участия в конкурсе заявитель представляет в департамент следующие
документы:
заявку, сформированную посредством заполнения электронной формы заявления в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» по форме согласно приложению 1 к Порядку, заверенную подписью руководителя организации, в которой учится или работает заявитель, и печатью (при наличии);
документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается представитель заявителя);
нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявитель является иностранным гражданином);
ходатайство ученого совета научной или образовательной организации высшего
образования, руководителя организации, осуществляющей научные исследования
или разработки, в которой учится или работает заявитель, о предоставлении заявителю гранта, включающее в себя описание значимости результатов, полученных в
рамках научной работы, личного вклада заявителя в достижение полученных результатов и согласие на предоставление заявителю условий для выполнения научной работы по теме гранта;
документ, подтверждающий наличие у заявителя ученой степени (в случае если
заявителем является научный работник, педагогический работник, у которых имеется ученая степень);
финансовые документы, подтверждающие осуществление затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки о предоставлении гранта в целях возмещения затрат, понесенных в течение 12 месяцев, предшествующих дате
подачи заявки);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении
организации, в которой учится или работает заявитель;
свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования заявителя;
согласие заявителя на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом
его персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
В случае если документы, предусмотренные абзацами девятым – одиннадцатым
настоящего пункта, не представлены заявителем самостоятельно, указанные документы запрашиваются департаментом в рамках межведомственного электронного
взаимодействия.
2.8. Заявитель вправе подать не более одной заявки в рамках проведения кон59

курса.
2.9. Дата и время подачи заявки фиксируются автоматически в МИС «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
2.10. Поданная заявка может быть отозвана заявителем до дня заседания координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых (далее – координационный совет) в целях подведения итогов конкурса путем направления письменного заявления об отзыве заявки в департамент.
2.11. Положение о координационном совете и состав координационного совета
утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.
2.12. Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок:
рассматривает представленные заявки и документы, предусмотренные пунктом
2.7 Порядка;
принимает решение об отказе в признании заявителя участником конкурса в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 2.15 Порядка, осуществляет
подготовку соответствующего письменного уведомления с указанием причины для
отказа и направляет его заявителю посредством МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» на адрес электронной почты, указанный в заявке;
принимает решение о признании заявителя участником конкурса, направляет
письма о назначении экспертов в отраслевые структурные подразделения мэрии
города Новосибирска (далее – соответствующее структурное подразделение) для
проведения экспертизы заявок и представленных к ним документов в соответствии
с пунктами 2.17 – 2.29 Порядка.
2.13. В случае если затраты, указанные в заявке, частично не соответствуют целям предоставления гранта, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка, либо превышают 500000 рублей, департамент осуществляет подготовку соответствующего
уведомления о частичном несоответствии затрат либо о необходимости уменьшения суммы затрат, предлагаемых к финансовому обеспечению (возмещению).
Указанное уведомление направляется заявителю на адрес электронной почты,
указанный в заявке, в течение трех дней со дня его подписания.
2.14. На основании уведомления, предусмотренного пунктом 2.13 Порядка, заявитель имеет право представить новую заявку в срок, установленный в уведомлении.
2.15. Основаниями для отказа в признании заявителя участником конкурса являются:
нарушение установленных в извещении о проведении конкурса сроков и способов подачи заявки и документов, предусмотренных пунктом 2.6 Порядка;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка, или представление их не в полном объеме;
несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления грантов, указанным в пункте 1.3 Порядка;
непредставление заявки с измененными видами и (или) суммой затрат в соответствии с пунктами 2.13, 2.14 Порядка;
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несоблюдение условий предоставления грантов, предусмотренных пунктом 2.16
Порядка.
2.16. Условия предоставления гранта:
2.16.1. Соответствие заявителя (получателя гранта) категориям и критериям,
указанным в пункте 1.6 Порядка, а также требованию, установленному пунктом
1.7 Порядка.
2.16.2. Соответствие использования гранта его целевому назначению.
2.16.3. Достоверность представленной заявителем (получателем гранта) информации.
2.16.4. Соответствие тематики научной работы одному из следующих приоритетных направлений городского хозяйства или социальной сферы города Новосибирска:
совершенствование мер социального обслуживания, социальной поддержки и
защиты населения города Новосибирска;
развитие зеленых и парковых зон города Новосибирска;
развитие дорожной деятельности и общественного транспорта города Новосибирска;
создание новых материалов и технологий для городского строительства и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства города Новосибирска;
энергоэффективность и энергосбережение в энергетических системах и комплексах города Новосибирска;
охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе Новосибирске;
организация бесперебойной работы городских систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;
информационно-телекоммуникационные технологии в управлении городской
инфраструктурой;
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности на территории города Новосибирска;
совершенствование деятельности муниципальных образовательных организаций города Новосибирска в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования детей.
2.16.5. Осуществление заявителем (получателем гранта) затрат на цели предоставления гранта в течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки, и
(или) в течение периода с даты подачи заявки до 31 декабря года предоставления
гранта.
2.16.6. Согласие заявителя (получателя гранта) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в
целях исполнения обязательств по договорам о предоставлении грантов на финансовое обеспечение затрат, на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления гранта.
2.16.7. Запрет приобретения за счет средств, полученных в целях финансового
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обеспечения затрат заявителя (получателя гранта), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.17. Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок предусматривает проведение сотрудниками соответствующих структурных подразделений, обладающими практическими знаниями и опытом работы в соответствующей сфере деятельности не менее двух лет, назначаемыми приказом руководителя соответствующего
структурного подразделения (далее – эксперты), оценки качественных и количественных характеристик научных работ участников конкурса, а также выработку рекомендаций для координационного совета в целях принятия им решений о признании участников конкурса победителями и о предоставлении им грантов.
2.18. Копия приказа о назначении экспертов направляется в департамент в течение трех дней со дня поступления в соответствующее структурное подразделение
письма от департамента о назначении экспертов.
2.19. Решение о количестве привлекаемых экспертов принимается руководителем соответствующего структурного подразделения. Количество экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы, составляет от двух до пяти для каждой заявки.
2.20. Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок осуществляется экспертами в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» в соответствии с приказом руководителя соответствующего структурного подразделения.
2.21. При распределении заявок экспертам и проведении экспертизы не допускается конфликт интересов, возникающий в случае если эксперт:
состоит или состоял в близких родственных отношениях с участником конкурса;
имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы,
которая может повлиять на объективность рассмотрения заявки.
2.22. В случае возникновения конфликта интересов либо при отсутствии у эксперта достаточной компетенции для подготовки квалифицированного и объективного заключения по заявке, эксперт сообщает об этом руководителю соответствующего структурного подразделения в течение трех дней со дня согласия эксперта
на проведение экспертизы, данного им через МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
2.23. В случае, указанном в пункте 2.22 Порядка, для проведения экспертизы руководителем соответствующего структурного подразделения назначается другой
эксперт.
Копия приказа о назначении другого эксперта направляется в департамент в течение трех дней со дня, когда руководителю соответствующего структурного подразделения стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 2.22 Порядка.
2.24. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, обеспечивают
экспертам после их идентификации и аутентификации в МИС «Гранты и премии
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мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» доступ к разделу «Заявки» и распределяют заявки экспертам в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
2.25. Эксперты проводят экспертизу лично и несут ответственность за обоснованность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и рекомендаций.
Перед проведением экспертизы эксперт обязан ознакомиться с настоящим Порядком.
2.26. Эксперты осуществляют проведение экспертизы и подготовку экспертного заключения в течение 14 дней со дня распределения им департаментом заявок в
МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
2.27. Оценка заявок участников конкурса экспертами осуществляется по шестибальной шкале (от нуля до пяти) с последующим суммированием баллов по следующим критериям:
актуальность научной работы для городского хозяйства и (или) социальной сферы города Новосибирска;
новизна научной работы для городского хозяйства и (или) социальной сферы города Новосибирска;
степень готовности научной работы для внедрения в городе Новосибирске;
экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения результатов научной работы в городе Новосибирске;
наличие патентов и авторских свидетельств по теме научной работы.
2.28. Итоговое количество баллов, набранных заявкой, определяется как средняя
арифметическая сумма баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критериям оценки (с округлением до сотых).
2.29. Экспертное заключение готовится по форме, утверждаемой координационным советом.
В заключительной части экспертного заключения эксперты должны высказать
обоснованное и содержательное мнение об актуальности научной работы для городского хозяйства и социальной сферы города Новосибирска, возможности ее
внедрения в курируемую экспертами сферу городского хозяйства или социальную
сферу, сильных и слабых сторонах научной работы, дать рекомендации координационному совету по целесообразности ее поддержки.
2.30. Департамент в течение пяти дней со дня завершения оценки экспертами
последней заявки формирует общий рейтинг участников конкурса (приложение
2).
Участнику конкурса, набравшему наибольшее итоговое количество баллов, присваивается первый номер в общем рейтинге, далее номера в общем рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов.
При равенстве баллов участнику конкурса, заявка которого подана раньше, присваивается меньший номер в общем рейтинге.
В случае если участником конкурса признан один заявитель, то его заявка рассматривается экспертами и координационным советом на общих основаниях.
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2.31. Департамент уведомляет участников конкурса о дате и месте подведения
итогов конкурса путем размещения соответствующей информации на официальном сайте города Новосибирска не позднее чем за три дня до даты проведения заседания координационного совета по подведению итогов конкурса.
2.32. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, обеспечивают членам координационного совета после их идентификации и аутентификации в
МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
доступ к просмотру заявок участников конкурса, экспертным заключениям и общим рейтингам участников.
2.33. Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения доступа к документам, указанным в пункте 2.32 Порядка:
рассматривает указанные документы;
принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответствии с пунктом 2.34 Порядка и о предоставлении им грантов с указанием их размера, определенного в соответствии с пунктом 2.35 Порядка.
Координационный совет имеет право принять решение, отличное от мнения экспертов в части количества баллов, набранных участником конкурса, с последующим изменением общего рейтинга, обосновав свое решение в соответствии с критериями оценки, и занесением соответствующей информации в протокол заседания.
2.34. Победителями конкурса признаются участники, занимающие меньшие номера в общем рейтинге, которым достаточно суммы средств бюджета города, указанной в извещении о проведении конкурса.
2.35. Размер гранта определяется на основании заявки и включает в себя сумму
денежных средств, перечисляемую на счет победителя после удержания налога на
доходы физического лица, и сумму налога на доходы физического лица, перечисляемую департаментом в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.
Максимальный размер предоставляемого гранта составляет 500000 рублей,
включая сумму налога на доходы физических лиц.
Победителю конкурса, которому присвоен наибольший номер в общем рейтинге,
размер гранта определяется в размере разницы между общей суммой грантов, указанной в извещении о конкурсе, и суммой грантов, предоставленной победителям,
имеющим меньшие номера в рейтинге.
Если данной суммы недостаточно для выполнения научной работы, победитель конкурса имеет право отказаться от получения гранта, письменно уведомив
об этом департамент в течение трех дней со дня получения уведомления об итогах конкурса.
В этом случае победителем признается участник конкурса, имеющий следующий номер в общем рейтинге.
2.36. Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию
об общем рейтинге участников и победителях конкурса, подписывается председателем и секретарем координационного совета в течение 14 дней с даты проведения
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заседания координационного совета и направляется в департамент.
2.37. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
основания, предусмотренные пунктом 2.15 Порядка, в случае если о них стало
известно на любом этапе рассмотрения заявок;
непризнание участника конкурса победителем.
2.38. Департамент:
в течение трех дней со дня получения протокола заседания координационного
совета по подведению итогов конкурса размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет их об итогах конкурса по электронной почте по адресам, указанным в заявках;
в течение 14 дней со дня получения протокола заседания координационного совета регистрирует заявки победителей конкурса в журнале учета заявок;
в течение 20 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска обеспечивает заключение договоров о предоставлении грантов в соответствии с пунктом 2.39 Порядка;
не позднее 30 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска вручает победителям конкурса дипломы.
2.39. Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии с типовой
формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен предусматривать:
целевое назначение гранта;
условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 2.16 Порядка;
размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую на счет
грантополучателя, и сумму налога на доходы физического лица;
сроки (периодичность) перечисления гранта;
порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного в текущем финансовом году
(в случае отсутствия решения департамента, принятого по согласованию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии
потребности у получателя гранта в указанных средствах);
порядок внесения изменений и расторжения договора о предоставлении гранта;
порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
ответственность сторон за несоблюдение договора о предоставлении гранта.
2.40. Для заключения договора о предоставлении гранта победитель конкурса в
течение 14 дней со дня уведомления его о признании победителем представляет в
департамент конкурсную документацию, предусмотренную пунктом 2.7 Порядка.
2.41. Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, сшивается и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой учится
или работает победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при ее наличии).
2.42. Копии документов принимаются при их надлежащем удостоверении либо
при предъявлении подлинников.
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2.43. К документам прилагается опись, подписанная заявителем.
2.44. Документы и материалы, представленные на конкурс, а также для заключения договора о предоставлении гранта, не возвращаются, не считаются конфиденциальными (секретными) и могут быть использованы и опубликованы департаментом, иными структурными подразделениями мэрии города Новосибирска, за
исключением персональных данных.
2.45. Департамент не позднее 20 дней со дня заключения договора о предоставлении гранта направляет в структурные подразделения, подготовившие экспертные заключения на заявки, поданные получателями грантов, письма о назначении
кураторов для дальнейшей реализации научной работы.
3. Требования к отчетности, контроль за соблюдением условий, целей и
порядка предоставления грантов и ответственность за их нарушение
3.1. Получатель гранта представляет в департамент отчетные документы в порядке, сроки и по форме, предусмотренные договором о предоставлении гранта.
Научный отчет, оформленный в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, согласовывается с руководителем организации, в которой учится или работает получатель гранта,
направившей ходатайство о предоставлении гранта, руководителем соответствующего структурного подразделения, предоставившего экспертное заключение, подписывается получателем гранта и начальником департамента.
Финансовый отчет подписывается получателем гранта и начальником департамента.
3.2. Департамент:
организует прием финансовых и научных отчетов;
осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями в форме проверок.
3.3. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления грантов их получателями
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.4. Грант подлежит возврату в бюджет города в случае нарушения получателем
гранта условий, установленных при его предоставлении, предусмотренных пунктом 2.16 Порядка.
3.5. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 3.4 Порядка, департамент в течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю гранта требование о возврате гранта в бюджет города с указанием суммы, срока возврата гранта и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму
гранта (далее – требование).
3.6. Получатель гранта в указанный в требовании срок возвращает сумму полученного гранта в бюджет города. Срок возврата не должен превышать 30 дней.
3.7. Остаток гранта, не использованного в отчетном финансовом году, возвращается получателем гранта в бюджет города в порядке и сроки, установленные до66

говором о предоставлении гранта, но не позднее 1 мая года, следующего за годом
предоставления гранта (в случае отсутствия решения департамента, принятого по
согласованию с департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности у получателя гранта в указанных средствах).
3.8. В случае отказа получателя гранта от добровольного возврата, а также невозврата гранта по истечении сроков, указанных в пунктах 3.6, 3.7 Порядка, грант истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку предоставления грантов в
форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности
ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в
сфере научной и инновационной деятельности
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий в сфере
научной и инновационной деятельности
Наименование научной (научно-исследовательской), научно-технической работы, работы по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий в сферу городского хозяйства или социальную сферу города Новосибирска (далее – научная работа):
1. Общая информация
Таблица 1
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
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Информация о заявителе
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Категория заявителя:
студент
(указать
бакалавриат/специалитет/магистратура,
курс);
аспирант образовательной организации высшего образования/
научной организации (указать год обучения);
педагогический работник образовательной организации
высшего образования/научной организации;
специалист
(инженерно-технический
работник)
образовательной организации высшего образования/научной
организации;
научный работник образовательной организации высшего
образования/научной организации;
специалист либо руководитель организации, осуществляющей
научные исследования и разработки (за исключением
образовательной организации высшего образования, научной
организации)
Ученая степень, дата присуждения (при наличии)
Ученое звание, дата присуждения звания (при наличии)
Должность заявителя в организации

1.7
2
2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

Контактные данные: почтовый адрес, номер телефона, адрес
электронной почты
Информация об организации
Полное наименование организации
Вид деятельности по разделу «Научные исследования
и разработки» Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2),
принятого приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
организации
Контактные данные: юридический адрес, почтовый адрес,
номер телефона организации
Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень,
ученое звание, занимаемая должность научного руководителя
заявителя (при наличии)

2. Информация о научной работе
2.1. Направление сферы городского хозяйства или социальной сферы города, по
которому осуществляется научная работа:
Таблица 2
1

2
3
4

5
6
7
8
9

Совершенствование
мер
социального
обслуживания,
социальной поддержки и защиты населения города
Новосибирска
Развитие зеленых и парковых зон города Новосибирска
Развитие дорожной деятельности и общественного транспорта
города Новосибирска
Создание новых материалов и технологий для городского
строительства и реконструкции объектов жилищнокоммунального хозяйства города Новосибирска
Энергоэффективность и энергосбережение в энергетических
системах и комплексах города Новосибирска
Охрана окружающей среды и природных ресурсов в городе
Новосибирске
Организация бесперебойной работы городских систем
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
Информационно-телекоммуникационные
технологии
в
управлении городской инфраструктурой
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной
безопасности на территории города Новосибирска
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10

1
2
3
4

Совершенствование
деятельности
муниципальных
образовательных учреждений города Новосибирска в
сфере дошкольного, общего и детского дополнительного
образования

2.2. Жизненный цикл научной работы:
Исследования (фундаментальные, прикладные,
поисковые)
Разработка (проектирование)
Производство
Рынок (поставка продукта на рынок, эксплуатация)

2.3. Аннотация научной работы (не более 2000 символов, учитывая пробелы).
2.4. Актуальность научной работы для городского хозяйства и (или) социальной
сферы города Новосибирска (важность заявляемой разработки и возможные результаты ее применения) (не более 2000 символов, учитывая пробелы).
2.5. Новизна научной работы для городского хозяйства и (или) социальной сферы города Новосибирска (оригинальность разработки, имеющиеся аналоги) (не более 2000 символов, учитывая пробелы).
2.6. Степень готовности научной работы для внедрения в городе Новосибирске
(проработка, устойчивость, наличие методик и технологий для ее выполнения) (не
более 2000 символов, учитывая пробелы).
2.7. Экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения результатов
научной работы в городе Новосибирске (соотношение затрачиваемых ресурсов и
достигаемых результатов в решении поставленной в научной работе задачи и (или)
значимость для улучшения качества жизни населения города) (не более 2000 символов, учитывая пробелы).
2.8. Наличие патентов и авторских свидетельств по теме научной работы: да/нет
– нужное подчеркнуть. Перечислить при наличии.
№
п/п

Документ
(патент/
свидетельство)

Наименование
документа

Регистрационный
номер документа

Дата
регистрации
документа

1
1
2
…

2

3

4

5

2.9. Наличие собственных (привлеченных) финансовых средств для проведения
научных исследований и разработок (при наличии указать размер): да/нет – нужное подчеркнуть.
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3. Информация о произведенных и/или планируемых затратах
Таблица 3
№
п/п

Вид затрат

Сумма
затрат,
рублей

Период
осуществления
затрат (месяц, год)

1
1

2
Затраты на приобретение специального
оборудования (в том числе электронновычислительной техники), расходных
материалов,
комплектующих,
необходимых для проведения научной
работы
Затраты на оплату выполнения работ
и оказания услуг производственного
характера, выполняемых сторонними
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
физическими
лицами по договорам гражданскоправового характера, связанных с
выполнением научной работы
Затраты на оплату научных и
(или)
научно–технических
работ
соисполнителями
–
сторонними
организациями,
индивидуальными
предпринимателями,
физическими
лицами по договорам гражданскоправового характера, связанных с
выполнением научной работы
Затраты на приобретение готового
или
разработкой
специального
программного
обеспечения,
необходимого для выполнения научной
работы
Затраты на участие в выездных
мероприятиях по теме научной работы
(экспедиции, конференции, выставки и
др.)
Затраты на публикации по теме научной
работы
Затраты на оплату государственной
пошлины
на
регистрацию
интеллектуальной собственности
Общая сумма затрат (сумма по строкам
1 – 7)

3

4

2

3

4

5

6
7

8
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1
9

10

2
Сумма налога на доходы физического
лица от общей суммы затрат (13 % от
суммы, указанной в строке 10) <*>
Итого (общая сумма затрат с учетом
налога на доходы физического лица)

Примечания:
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3

4

<*> – рассчитывается как сумма затрат по строке 8, деленная
на 87 и умноженная на 13, с округлением до целых рублей.
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ɗɬɚɩ ʋ …

ɗɬɚɩ ʋ 2:

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ ɥɢɰɨ
ɋɬɚɬɭɫ
ɉɥɚɧɨɜɵɣ ɫɪɨɤ
(Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ,
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɢ/ɢɥɢ
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ,
ɧɟ ɧɚɱɚɬɨ)
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɡɚɞɚɱɢ)
2
3
4
ɗɬɚɩ ʋ 1: ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɷɬɚɩɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
5

Ɉɠɢɞɚɟɦɵɟ ɢɬɨɝɢ

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ)

____________________________________________

ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ:

(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

____________________________________________

_____________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________________

(ɞɚɬɚ)

____________________

(ɞɚɬɚ)

Ɍɚɛɥɢɰɚ 4

____________________

Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ:
ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɟɬ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ ɢ ɢɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɬɪɟɬɶɢɯ ɥɢɰ;
ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɭɸ ɢɥɢ ɢɧɭɸ ɨɯɪɚɧɹɟɦɭɸ ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚɣɧɭ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ.

Ɂɚɞɚɱɚ 1: ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɷɬɚɩɚ ʋ …
Ɂɚɞɚɱɚ …

Ɂɚɞɚɱɚ 1: ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɷɬɚɩɚ ʋ 1
Ɂɚɞɚɱɚ 2:
Ɂɚɞɚɱɚ 3:
Ɂɚɞɚɱɚ …:

Ɂɚɞɚɱɚ 1: ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ,
ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɷɬɚɩɚ ʋ 1
Ɂɚɞɚɱɚ 2:
Ɂɚɞɚɱɚ 3:
Ɂɚɞɚɱɚ …:

1

Ɋɟɚɥɢɡɭɟɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ

4. Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ

5
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ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɭɸɳɢɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɩɨ ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɨɥɨɞɵɯ ɭɱɟɧɵɯ

_____________

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

14

_____________________________________________

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

13

Ɇɧɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ Ⱦɚɬɚ ɢ
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨ- ɜɪɟɦɹ
ɝɨ ɫɨɜɟɬɚ
ɩɨɞɚɱɢ
(ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ/ɧɟ
ɡɚɹɜɤɢ
ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ
ɫ ɦɧɟɧɢɟɦ
ɷɤɫɩɟɪɬɨɜ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

_________________________

12

ɋɪɟɞɧɟɟ
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɛɚɥɥɨɜ
(ɨɤɪɭɝɥɟɧɧɨɟ
ɞɨ ɫɨɬɵɯ)

_______________________________________

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɨɰɟɧɤɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ (ɨɬ 0 ɞɨ 5)
ʋ ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɍɟɦɚ Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɋɭɦɦɚ
ɩ/ɩ
ɫɮɟɪɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢɦɹ, ɨɬɱɟ- ɝɪɚɧɬɚ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɧɨɜɢɡɧɚ
ɫɬɟɩɟɧɶ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɧɚɥɢɱɢɟ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɪɭɛɥɟɣ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɢ (ɢɥɢ) ɫɨɰɢ- ɩɚɬɟɧɬɨɜ ɢ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ
ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɚɥɶɧɚɹ ɷɮɮɟɤ- ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɢɥɢ ɫɨɰɢɚɥɶɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɞɥɹ
ɫɜɢɞɟɬɢɜɧɨɫɬɶ ɨɬ
ɧɨɣ ɫɮɟɪɵ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ
ɬɟɥɶɫɬɜ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ
(ɢɥɢ) ɫɨɰɢ(ɢɥɢ) ɫɨɰɢ- ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨ- ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ
ɩɨ ɬɟɦɟ
ɚɥɶɧɨɣ
ɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɫɢɛɢɪɫɤɟ
ɫɮɟɪɵ ɝɨɪɨɞɚ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ
ɫɮɟɪɵ
ɪɚɛɨɬɵ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɝɨɪɨɞɟ ɇɨɜɨɫɢɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɛɢɪɫɤɟ
ɫɤɚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2

ɈȻɓɂɃ ɊȿɃɌɂɇȽ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɪɚɧɬɨɜ ɜ
ɮɨɪɦɟ ɫɭɛɫɢɞɢɣ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 364

О Положении о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций
В целях стимулирования научной (научно-исследовательской), научно-технической и инновационной деятельности на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.12.2017 № 5742 «О Положении о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 364
ПОЛОЖЕНИЕ
о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций
1. Общие положения
1.1. Положение о премиях мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций (далее − Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами
от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516 «Об утверждении муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на
2016 – 2020 годы».
1.2. Положение определяет категории лиц, имеющих право претендовать на присуждение премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций (далее
– премия), и требования, которым они должны соответствовать, порядок проведения конкурса на присуждение премии (далее – конкурс), процедуру подведения его
итогов и определения победителей.
1.3. Присуждение премии осуществляется от имени мэрии города Новосибирска
главным распорядителем бюджетных средств − департаментом промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее − департамент) за счет средств бюджета города Новосибирска в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
1.4. Размер премии составляет 100000 рублей (включая сумму налога на доходы
физических лиц).
2. Категории лиц, имеющих право претендовать на присуждение премии, и
требования, которым они должны соответствовать
2.1. Право претендовать на присуждение премии предоставляется физическим
лицам, занимающимся научной (научно-исследовательской), научно-технической
или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также в организациях, включенных в единый реестр
субъектов малого или среднего предпринимательства, один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и разработки»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническо76

му регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – инновационная
организация), зарегистрированных в качестве юридического лица на территории
города Новосибирска, достигнувшим значимых результатов в сфере научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельности в
течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года (далее – научные результаты), и являющимся:
студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные программы
бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно
(далее − студенты);
аспирантами, адъюнктами, ординаторами, специалистами (инженернотехническими работниками) образовательных организаций высшего образования
или научных организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками без ученой степени в
возрасте до 30 лет включительно либо имеющими на дату подачи заявки ученую
степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно, либо имеющими на дату
подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
специалистами либо руководителями инновационных организаций в возрасте до
35 лет включительно.
2.2. Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными (научными,
научно-техническими) советами, советами молодых ученых и специалистов
(далее − советы) научных организаций, образовательных организаций высшего
образования, а также руководителями инновационных организаций.
Советы, руководители инновационных организаций могут выдвинуть от
организации не более трех кандидатур для участия в каждой из групп номинаций,
предусмотренных подпунктами 3.6.1 – 3.6.4 Положения.
2.3. Лица, указанные в пункте 2.1 Положения, не вправе претендовать на
присуждение премии в случае:
присуждения им премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций
ранее;
обращения с работой, за которую они были удостоены премии государственного
или регионального значения в области исследований или разработок.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Присуждение премии осуществляется по итогам проведения конкурса.
3.2. Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента.
3.3. Извещение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом
печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города
Новосибирска» и размещается на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − официальный
сайт города Новосибирска) по адресу http://novo-sibirsk.ru в подразделе «Новости
мэрии» и на странице департамента в подразделе «Новости».
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3.4. Извещение должно содержать следующие сведения:
наименование и реквизиты организатора конкурса;
реквизиты нормативного правового акта, в соответствии с которым проводится
конкурс;
предмет конкурса;
источник финансирования;
общую сумму средств бюджета города Новосибирска, выделенных на
предоставление премий, размер одной премии;
категории лиц, имеющих право претендовать на присуждение премии, и
требования, которым они должны соответствовать;
порядок ознакомления лиц, претендующих на присуждение премии (далее –
соискатели премии) с процедурой и условиями конкурса;
порядок оформления заявок на участие в конкурсе (далее – заявки), ссылку
на бланки документов для участия в конкурсе, дату и время начала и окончания
приема заявок;
критерии оценки участников конкурса;
место, дату, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса, способ
уведомления об итогах конкурса;
перечень документов, представляемых победителями конкурса для перечисления
премии, место и срок их представления;
информацию о лицах, ответственных за прием заявок.
3.5. Прием заявок осуществляется в течение 30 дней со дня опубликования
извещения в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».
3.6. Конкурс проводится:
3.6.1. Среди студентов за достижения в фундаментальной и прикладной науке
по группе номинаций «Лучший начинающий исследователь в образовательных
организациях», включающей следующие номинации:
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли химических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли биологических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли технических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
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«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли наук о Земле».
3.6.2. Среди аспирантов, адъюнктов, ординаторов, специалистов (инженернотехнических работников), научных работников, педагогических работников
образовательных организаций высшего образования за результаты научных
исследований, внесших значительный вклад в развитие фундаментальной и
прикладной науки, по группе номинаций «Лучший молодой исследователь в
образовательных организациях высшего образования», включающей следующие
номинации:
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли химических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли биологических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли технических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего
образования в отрасли наук о Земле».
3.6.3. Среди аспирантов, адъюнктов, ординаторов, специалистов (инженернотехнических работников), научных работников, педагогических работников
научных организаций за результаты научных исследований, внесших значительный
вклад в развитие фундаментальной и прикладной науки, по группе номинаций
«Лучший молодой исследователь в организациях науки», включающей следующие
номинации:
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли физикоматематических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли химических
наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли биологических
наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли технических
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наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли гуманитарных
наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли социальноэкономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли медицинских
наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли наук о
Земле».
3.6.4. Среди специалистов или руководителей инновационных организаций за
разработку и внедрение инновационной продукции, новой техники, технологии,
приборов, оборудования, материалов и веществ, содействующих повышению
эффективности деятельности в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве
и (или) социальной сфере города Новосибирска, по группе номинаций «Лучший
молодой инноватор», включающей следующие номинации:
«Лучший молодой инноватор в сфере приборостроения, наукоемкого
оборудования и автоматизации»;
«Лучший молодой инноватор в сфере информационно-коммуникационных
технологий,
искусственного
интеллекта,
роботизированных
систем,
информационной безопасности»;
«Лучший молодой инноватор в сфере новых материалов, нанотехнологий и
способов конструирования»;
«Лучший молодой инноватор в сфере биотехнологий (промышленных,
агробиотехнологий, экологических, пищевых, лесных, аквабиотехнологий)»;
«Лучший молодой инноватор в сфере медицины и здравоохранения»;
«Лучший молодой инноватор в сфере энергоэффективности и энергосбережения,
формирования новых источников, способов транспортировки и хранения
энергии»;
«Лучший молодой инноватор в сфере транспортных систем»;
«Лучший молодой инноватор в сфере исследования недр и природных ресурсов,
рациональной добычи и комплексной переработки полезных ископаемых».
3.7. Прием заявок осуществляется в электронной форме в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru
с использованием муниципальной информационной системы «Гранты и премии
мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» (далее – МИС «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций») в течение 30 дней
со дня опубликования извещения о проведении конкурса в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска».
К заявке соискатель премии прикрепляет электронные образы документов,
полученные в результате сканирования документов на бумажных носителях,
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предусмотренных пунктом 3.8 Порядка, в формате pdf.
Все прикрепленные сканированные документы должны быть сформированы в
один файл. Наименование файла должно совпадать с заголовком документа.
3.8. Для участия в конкурсе соискатель премии представляет в департамент
следующие документы:
заявку, сформированную посредством заполнения электронной формы заявления
в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
по форме согласно приложению 1 к Порядку, заверенную подписью руководителя
организации, в которой учится или работает заявитель, и печатью (при наличии);
документ, удостоверяющий личность соискателя премии (развороты с
фотографией и с информацией о регистрации по месту жительства);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия
представителя соискателя премии (в случае, если с заявкой обращается
представитель соискателя премии);
нотариально заверенный перевод копии документа, удостоверяющего
личность соискателя премии (в случае если соискатель является иностранным
гражданином);
диплом о присуждении ученой степени либо приказ министерства науки и
высшего образования Российской Федерации о выдаче дипломов (при наличии);
документы, подтверждающие присуждение соискателю премии наград и
достижение им иных результатов по направлению деятельности, отвечающие теме
исследования, за два предыдущих года и в прошедшем периоде текущего года;
выписку из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры заявителя
для участия в конкурсе либо решение руководителя инновационной организации о
выдвижении кандидатуры на конкурс;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц в отношении
организации, в которой учится или работает соискатель премии, а в отношении
инновационной организации также выписку из единого реестра субъектов малого
и среднего предпринимательства, выданную не ранее чем за 15 календарных
дней, предшествующих дате подачи заявки (допускается представление выписок,
распечатанных с официального сайта Федеральной налоговой службы http://
egrul.nalog.ru и заверенных подписью руководителя заявителя и печатью (при ее
наличии));
свидетельство о постановке на учет соискателя премии в налоговом органе;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования соискателя
премии;
согласие соискателя премии на обработку мэрией города Новосибирска,
департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.
В случае если документы, предусмотренные абзацами девятым – один-надцатым
пункта 3.8 Положения, не представлены соискателем премии самостоятельно, они
подлежат запросу в рамках межведомственного электронного взаимодействия.
81

3.9. Соискатель премии вправе подать заявку на участие не более чем в одной из
номинаций конкурса, предусмотренных пунктом 3.6 Положения.
Дата и время подачи заявки фиксируется автоматически в МИС «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций».
3.10. Поданная заявка может быть отозвана соискателем премии либо
руководителем организации, в которой учится или работает соискатель премии,
путем направления письменного заявления об отзыве заявки в департамент до дня
заседания координационного совета по поддержке деятельности молодых ученых
(далее – координационный совет) в целях подведения итогов конкурса.
Положение о координационном совете и состав координационного совета
утверждаются постановлениями мэрии города Новосибирска.
3.11. Департамент в течение 15 дней со дня окончания срока приема заявок:
рассматривает представленные заявки и документы, предусмотренные пунктом
3.8 Положения;
принимает решение об отказе в признании соискателя премии участником
конкурса в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 3.12
Положения, осуществляет подготовку соответствующего уведомления с указанием
причины для отказа и направляет его заявителю посредством МИС «Гранты и
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»;
принимает решение о признании соискателя премии участником конкурса.
3.12. Основаниями для отказа в признании соискателя премии участником
конкурса являются:
нарушение установленных в извещении о проведении конкурса сроков и способов
подачи заявки и документов, предусмотренных пунктом 3.7 Положения;
непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.8 Положения, или
представление их не в полном объеме;
несоответствие соискателя премии категориям и требованиям, предусмотренным
разделом 2 Положения, а также несоответствие соискателя категориям участников
конкурса, предусмотренным подпунктами 3.6.1 – 3.6.4 Положения для участия в
соответствующей номинации;
представление соискателем премии недостоверной информации.
3.13. Количество премий, предоставляемых в рамках каждой номинации,
определяется департаментом.
3.14. Экспертиза поданных на участие в конкурсе заявок осуществляется в
МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
и предусматривает проведение специалистами в области науки и техники,
привлекаемыми департаментом по соглашению с руководителями организаций,
в которых они осуществляют свою деятельность (далее – эксперты), оценки
качественных и количественных характеристик научных работ участников
конкурса, а также выработку рекомендаций для координационного совета в целях
принятия им решений о признании участников конкурса победителями.
3.15. Экспертами признаются граждане Российской Федерации, иностранные
82

граждане или лица без гражданства, обладающие необходимым уровнем знаний
и квалификации, чей авторитет в соответствующей области науки и техники
подтверждается наличием интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной
деятельности.
3.16. Подбор экспертов осуществляется департаментом в зависимости от
научной (научной-исследовательской), научно-технической или инновационной
направленности подлежащих экспертизе заявок.
3.17. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, обеспечивают экспертам после их идентификации и аутентификации в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций» доступ к разделу
«Заявки» и осуществляют в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в
сфере науки и инноваций» назначение заявок экспертам в соответствии с номинациями, указанными в заявках.
3.18. Решение о количестве привлекаемых экспертов принимается департаментом.
Количество экспертов, привлекаемых для проведения экспертизы, составляет от
двух до пяти для каждой заявки.
3.19. Информация о назначенных для проведения экспертизы экспертах является
конфиденциальной.
3.20. При распределении заявок экспертам и проведении экспертизы не
допускается конфликт интересов, который возникает, если эксперт:
состоит или состоял в близких родственных отношениях с участником конкурса;
является научным руководителем участника конкурса либо имеет совместные
научные работы (публикации) с участником конкурса за два года, предшествовавших дате размещения извещения о проведении конкурса;
является руководителем организации, в которой учится или работает участник
конкурса;
является участником конкурса;
имеет по иным причинам личную заинтересованность в результатах экспертизы,
которая может повлиять на объективность рассмотрения заявки.
3.21. В течение трех дней со дня назначения заявок эксперт подтверждает свое
согласие в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и
инноваций» на проведение экспертизы либо отказывается от проведения экспертизы в связи с возникновением конфликта интересов или отсутствием достаточной
компетенции для подготовки квалифицированного и объективного заключения по
заявке.
3.22. В случае если в течение трех дней эксперт не подтвердил свое согласие
на проведение экспертизы, заявка назначается другому эксперту, о чем эксперт, не
подтвердивший свое согласие на проведение экспертизы, ставится в известность
путем направления ему информации по электронной почте.
3.23. Эксперт перед проведением экспертизы обязан ознакомиться с настоящим
Положением.
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3.24. Эксперты проводят экспертизу лично и несут ответственность за обоснованность содержащихся в их экспертных заключениях выводов, предложений и
рекомендаций.
3.25. В случае если экспертом, осуществляющим экспертизу, выявлено несоответствие фактического содержания заявки указанной в ней номинации, заявка назначается на рассмотрение другому эксперту, осуществляющему деятельность в
отрасли, соответствующей фактическому содержанию заявки.
3.26. Эксперты осуществляют проведение экспертизы и подготовку экспертного
заключения в течение 14 дней со дня назначения им заявок.
В заключительной части экспертного заключения эксперт должен высказать
личное содержательное мнение о научной ценности заявки, ее сильных и слабых
сторонах, дать рекомендации координационному совету по целесообразности ее
поддержки.
3.27. Оценка заявки экспертами осуществляется в соответствии с системой оценки заявок (приложение 2) с последующим суммированием присвоенных баллов.
Итоговое количество баллов, набранных заявкой, определяется как среднее
арифметическое значение баллов, присвоенных каждым экспертом по всем критериям оценки (с округлением до сотых).
4. Подведение итогов конкурса и определение победителей
4.1. В течение пяти дней со дня окончания срока проведения экспертизы департамент формирует общий рейтинг участников конкурса (приложение 3) по каждой
из номинаций, указанных в подпунктах 3.6.1 – 3.6.4 Положения.
Участнику конкурса, заявка которого набрала наибольшее итоговое количество
баллов, присваивается первый номер в общем рейтинге, далее номера в рейтинге
присваиваются в зависимости от количества набранных заявкой баллов.
При равенстве баллов участнику конкурса, заявка которого подана раньше, присваивается меньший номер в общем рейтинге.
4.2. Специалисты департамента, ответственные за прием заявок, обеспечивают членам координационного совета после их идентификации и аутентификации
в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций»
доступ к просмотру заявок участников конкурса, экспертным заключениям и общим рейтингам участников.
4.3. Координационный совет не позднее 20 дней со дня получения доступа к документам, указанным в пункте 4.2 Положения:
рассматривает данные документы;
принимает решение о признании участников конкурса победителями в соответствии с пунктом 4.5 Положения.
4.4. Координационный совет имеет право принять решение, отличное от мнения экспертов в части количества баллов, набранных заявкой участника конкур-
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са, с последующим изменением общего рейтинга, обосновав свое решение в соответствии с системой оценки, и занесением соответствующей информации в протокол заседания.
4.5. Победителями конкурса признаются участники, занимающие меньшие номера в общем рейтинге, на присуждение премий которым достаточно суммы средств
бюджета города, указанной в извещении о проведении конкурса, в рамках определенной номинации.
4.6. Не могут быть признаны победителями конкурса участники конкурса:
в группе номинации «Лучший начинающий исследователь в образовательных
организациях высшего образования», набравшие менее 10 баллов (для гуманитарных и социально-общественных наук – менее 8 баллов);
в группе номинации «Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего образования», набравшие менее 13 баллов (для гуманитарных и
социально-общественных наук – менее 11 баллов);
в группе номинации «Лучший молодой исследователь в организациях науки»,
набравшие менее 16 баллов (для гуманитарных и социально-общественных наук
– менее 12 баллов);
в группе номинации «Лучший молодой инноватор», набравшие менее 12 баллов.
4.7. Победителям конкурса присваивается звание «лауреат конкурса».
4.8. Протокол заседания координационного совета, содержащий информацию о
победителях конкурса, не позднее 14 дней со дня проведения заседания направляется в департамент.
4.9. Департамент:
не позднее трех дней со дня получения протокола заседания координационного
совета размещает информацию о лауреатах конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет победителей конкурса об итогах конкурса по адресу электронной почты, указанному в заявке;
не позднее 30 дней со дня размещения информации об итогах конкурса на официальном сайте города Новосибирска вручает победителям конкурса дипломы лауреата конкурса (далее – диплом).
4.10. Победитель конкурса (представитель победителя конкурса или организации, в которой учится или работает победитель конкурса) не позднее 14 дней со
дня получения победителем конкурса диплома представляет в департамент следующие документы, необходимые для перечисления денежных средств:
конкурсную документацию, предусмотренную пунктом 3.8 Положения;
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет.
Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов
(в случае если копии не заверены нотариально) и если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
Каждый представляемый документ, содержащий более одного листа, сшивается и
удостоверяется подписью руководителя организации, в которой учится или работает
победитель конкурса, и заверяется печатью организации (при ее наличии).
4.11. Все представленные победителем документы, предусмотренные пунктом
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4.10, регистрируются в журнале учета заявок с указанием:
даты представления документов;
фамилии и инициалов победителя конкурса;
темы научного исследования;
наименования организации, в которой учится или работает победитель
конкурса;
фамилии и инициалов лица, ответственного за прием документов;
подписи лица, ответственного за прием документов, и победителя конкурса.
4.12. Перечисление премии осуществляется департаментом в течение 30 дней
со дня представления победителем конкурса (представителем победителя конкурса
или организации, в которой учится или работает победитель конкурса) документов,
предусмотренных пунктом 4.10 Положения.
4.13. Информация о научных результатах, представленная на конкурс,
не считается конфиденциальной (секретной) и может быть использована и
опубликована департаментом, иными структурными подразделениями мэрии
города Новосибирска, за исключением персональных данных.
_______________
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Приложение 1
к Положению о премиях мэрии города
Новосибирска в сфере науки инноваций

ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на присуждение премии мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на присуждение премии мэрии города Новосибирска в
сфере науки и инноваций
______________________________________________________________________
(сокращенное название организации, в которой учится или работает соискатель премии)

ходатайствует о присуждении в 20___ году ________________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии) соискателя премии)

______________________________________________________________________
премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций в номинации
«____________________________________________________________________»
(название номинации)

за достижение результатов в научном исследовании по теме: «_________________
_____________________________________________________________________».
(тема научного исследования)
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1. Общая информация
Таблица 1
1
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2

2.3
2.4
3
3.1

3.2
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Информация о соискателе премии
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Дата рождения
Категория соискателя премии:
Студент (курсант) (указать бакалавриат/специалитет/ магистратура, курс);
аспирант образовательной организации высшего образования/
научной организации (указать год обучения);
адъюнкт образовательной организации высшего образования/
научной организации;
ординатор образовательной организации высшего образования/научной организации;
педагогический работник образовательной организации высшего образования/научной организации;
специалист (инженерно-технический работник) образовательной организации высшего образования / научной организации;
научный работник образовательной организации высшего образования научной организации;
специалист либо руководитель инновационной организации
Ученая степень, дата присуждения степени (при наличии)
Ученое звание, дата присуждения звания (при наличии)
Должность соискателя премии в организации
Контактные данные: почтовый адрес, номер телефона, адрес
электронной почты
Информация об организации
Полное наименование организации
Вид деятельности по разделу «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст
Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
Контактные данные: юридический адрес, почтовый адрес, номер телефона организации
Дополнительная информация
Фамилия, имя, отчество (при наличии), ученая степень, ученое
звание, занимаемая должность научного руководителя соискателя (при наличии)
Фамилия, имя, отчество (при наличии), контактные данные
(почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты)
лица, ответственного за оформление заявки от организации
(при наличии такого лица)

2. Информация о научной работе
2.1. Для номинаций «Лучший молодой исследователь в организациях науки»,
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях высшего образования», «Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях
высшего образования» в различных отраслях.
Отрасль науки (выбрать одну отрасль):
Таблица 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Физико-математические науки
Химические науки
Биологические науки
Технические науки
Сельскохозяйственные науки
Гуманитарные науки
Социально-экономические и общественные науки
Медицинские науки
Науки о Земле

2.2. Для номинации «Лучший молодой инноватор» в различных сферах.
Сфера применения инновационной продукции или технологии (выбрать нужное):
Таблица 3
1
2

3
4
5
6

7
8

Приборостроение, наукоемкое оборудование и автоматизация
Информационно-коммуникационные технологии, искусственный интеллект, роботизированные системы, информационная безопасность
Новые материалы, нанотехнологии и способы конструирования
Биотехнологии (промышленные, агробиотехнологии, экологические, пищевые, лесные, аквабиотехнологии)
Медицина и здравоохранение
Энергоэффективность и энергосбережение, формирование
новых источников, способов транспортировки и хранения
энергии
Транспортные системы
Исследование недр и природных ресурсов, рациональная добыча и комплексная переработка полезных ископаемых
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2.3. Жизненный цикл научной работы:
Таблица 4
1
2
3
4

Исследования (фундаментальные, прикладные, поисковые)
Разработка (проектирование)
Производство
Рынок (поставка продукта на рынок, эксплуатация)

2.4. Аннотация научной работы (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт или 14 пт): _____________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________.
2.5. Научный и/или внедренческий потенциал:
2.5.1. Научная новизна работы (объем текста не должен превышать 0,5 страницы
формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт или 14 пт): ________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.5.2. Значимость полученных результатов и возможность их применения в экономике, социальной сфере города Новосибирска (объем текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times New Roman, размер 12 пт или 14 пт):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.5.3. Перечень наград (медалей, дипломов, благодарственных писем), полученных соискателем в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде текущего
года по теме научного исследования: ______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
2.6. Публикационная активность:
2.6.1. Перечень публикаций, индексируемых в информационно-аналитических
системах научного цитирования: «Российский индекс научного цитирования» (далее − РИНЦ), Web of Science, Scopus, за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования (с указанием импакт-фактора/SJR
журнала и поискового запроса, подтверждающего наличие публикации в базе данных): _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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2.6.2. Суммарный импакт-фактор/SJR журналов, опубликованных за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования: __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.6.3. Общее количество опубликованных научных, конструкторских и технологических произведений (в том числе книг, монографий) за два предыдущих года и
прошедший период текущего года по теме научного исследования (указать количество и привести перечень): _____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
2.7. Объекты интеллектуальной собственности:
2.7.1. Перечень созданных результатов интеллектуальной деятельности (патентов, свидетельств, регистрационных удостоверений), имеющих государственную
регистрацию и (или) правовую охрану в Российской Федерации, за ее пределами,
за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.8. Вовлеченность в мировое научно-образовательное сообщество:
2.8.1. Список очного участия соискателя в работе российских и международных конференций (заграничных) с указанием статуса доклада (устный, пленарный,
стендовый) за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме
научного исследования: _________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
2.8.2. Участие в международных проектах за два предыдущих года и прошедший
период текущего года по теме научного исследования: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
2.8.3. Участие в российских проектах за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
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2.9. Коммерциализация:
2.9.1. Количество сделок, грантов и/или использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога, внесенных в качестве вклада в уставной капитал, за два
предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования: __________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
2.9.2. Объем финансовых средств, полученных от передачи результатов интеллектуальной собственности, в том числе по лицензионным договорам (соглашениям), договорам об отчуждении исключительного права, договорам на выполнение
заказов хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, по теме научного
исследования: _________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
3. Личный вклад автора в достижение полученного научного результата (объем
текста не должен превышать 0,5 страницы формата А4, шрифт Times New Roman,
размер 12 пт или 14 пт): _________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Организация-заявитель подтверждает, что представленная на конкурс информация:
не нарушает авторские и иные права третьих лиц;
не содержит сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
законом тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________________

_____________________

____________________

(наименование должности
руководителя
организации)

(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

М. П. (при наличии)
СОГЛАСОВАНО:
__________________________________________________

___________

___________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) соискателя
премии)

(подпись)

(дата)

___________
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Подкритерий

Значение

Балл

1
2
3
4
1. Научный и/или внедрен- 1.1. Научная новизна работы
ческий потенциал
0
отсутствует
научная работа выполнена на уровне имеющихся аналогов
1
результаты научной работы выше имеющихся аналогов
2
уникальная разработка
3
1.2. Значимость полученных результатов и возможность их применения в экономике, социальной сфере города Новосибирска
отсутствует
0
нет возможности определить в настоящее время
1
значимость высокая, результаты работы могут быть применены в городе
2
значимость высокая, результаты работы применяются в городе
3
1.3. Перечень наград (медалей, дипломов, благодарственных писем), полученных соискателем в течение
двух лет и прошедшем периоде текущего года по теме научного исследования
нет
0
да
1
Суммарный балл по 1-му критерию (максимум 7 баллов):

Критерий

СИСТЕМА
оценки заявок участников конкурса на присуждение премий мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций

Приложение 2
к Положению о премиях мэрии
города Новосибирска в сфере науки и
инноваций

94

1
2
3
4
2. Публикационная актив- 2.1. Число публикаций, индексируемых в РИНЦ, Web of Science, Scopus, за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования
ность
нет
0
1 - 2 публикации РИНЦ
1
более 2 публикаций РИНЦ и/или 1 публикация Scopus/Web of Science (1
2
монография для гуманитарных, социально-экономических и общественных наук)
2 - 5 публикации Scopus/Web of Science (2 - 5 монографий для гуманитар3
ных, социально-экономических и общественных наук)
более 5 публикаций Scopus/Web of Science (более 5 монографий для гума4
нитарных, социально-экономических и общественных наук)
2.2. Суммарный импакт-фактор/SJR журналов, опубликованных за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования
ИФ=0
0
0<ИФ≤2
1
2<ИФ≤5
2
ИФ>5
3
2.3. Общее количество опубликованных научных, конструкторских и технологических произведений (в
том числе книг, монографий) за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования
нет
0
от 1 до 2 публикаций
1
от 3 до 5 публикаций
2
более 5 публикаций
3
Суммарный балл по 2-му
критерию (максимум 10 баллов):
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1
3. Наличие объектов интеллектуальной собственности за два предыдущих года и
прошедший период текущего года по теме научного исследования
Суммарный балл по 3-му критерию (максимум 3 балла):
4. Вовлеченность в мировое
научно-образовательное сообщество

3
0
1
2
3

4

4.1. Участие в работе российских и международных конференций (заграничных) с указанием статуса доклада за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного исследования
ни одной конференции
0
доклады в организации, где работает/учится соискатель
1
устный доклад на российской конференции и/или стендовый доклад на
2
международной конференции
устный доклад на международной конференции
3
пленарный доклад на международной конференции
4
устный доклад на крупном международном симпозиуме
5
4.2. Участие в международных проектах за два предыдущих года и прошедший период текущего года по
теме научного исследования по теме научного исследования
нет
0
1 проект
1
2 проекта
2
3 и более проектов
3
4.3. Участие в российских проектах за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме
научного исследования по теме научного исследования
нет
0
1 проект
1
2 проекта
2
3 и более проектов
3

2
нет
1 объект интеллектуальной собственности
2 объекта интеллектуальной собственности
более 2 объектов интеллектуальной собственности
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1
2
3
4
Суммарный балл по 4-му
критерию (максимум 11 баллов):
5. Коммерциализация
5.1. Количество сделок, грантов, использованных результатов интеллектуальной деятельности, переданных по договору об отчуждении, в том числе внесенных в качестве залога, внесенных в качестве вклада в
уставной капитал, по теме научного исследования
нет
0
от 1 до 2
1
от 3 до 5
2
более 5
3
5.2. Объем финансовых средств, полученных от передачи результатов интеллектуальной собственности, в
том числе по лицензионным договорам (соглашениям), договорам об отчуждении исключительного права, договорам на выполнение заказов хозяйствующих субъектов реального сектора экономики, по теме научного исследования:
0
0
до 1000000 рублей
1
более 1000000 рублей
2
Суммарный балл по 5-му
критерию (максимум 5 баллов):
Общая экспертная оценка
(максимум 36 баллов):
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Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
2

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ,
ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɭɱɢɬɫɹ
ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɚɟɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤ
ɤɨɧɤɭɪɫɚ
3
4

Ɍɟɦɚ
ɧɚɭɱɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ

5

ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɛɚɥɥ,
ɷɤɫɩɟɪɬ ʋ

6

ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɛɚɥɥ,
ɷɤɫɩɟɪɬ ʋ

7

ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɛɚɥɥ,
ɷɤɫɩɟɪɬ ʋ

_____________

____________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

1
1
2

ʋ
ɩ/ɩ

9

ɋɪɟɞɧɟɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɛɚɥɥɨɜ
(ɫ ɨɤɪɭɝɥɟɧɢɟɦ
ɞɨ ɫɨɬɵɯ)
10

11

Ⱦɚɬɚ/ɜɪɟɦɹ
ɩɨɞɚɱɢ
ɡɚɹɜɤɢ

__________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɛɚɥɥ,
ɷɤɫɩɟɪɬ ʋ

________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ, ɞɚɬɚ)

8

ɋɭɦɦɚɪɧɵɣ
ɛɚɥɥ,
ɷɤɫɩɟɪɬ ʋ

ɜ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ: __________________________________________________________________________________________________

ɈȻɓɂɃ ɊȿɃɌɂɇȽ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɧɚ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɩɪɟɦɢɣ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɟɦɢɹɯ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɧɚɭɤɢ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 365

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры – комплекса
сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к
«Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и проекте межевания территории,
ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью,
дамбой Октябрьского моста, перспективной магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).
2. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта инженерной инфраструктуры – комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах (далее – проект межевания территории) согласно схеме (приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта межевания территории с учетом необходимых
согласований и проведения общественных обсуждений – до конца 2020 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 365
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки
документации по планировке территории
1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект межевания территории, предусматривающий размещение
линейного объекта инженерной инфраструктуры – комплекса сооружений поверхностного водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория между
кварталами 180.01.00.04, 180.01.00.01, 180.01.00.02.
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004,
№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).
1.3. Заказчик: муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», ИНН
5406010778, ОГРН 1035402471411.
1.4. Источник финансирования: средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле100

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты
капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных процессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации такой защиты.
1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изысканий и формирование информационных систем обеспечения градостроительной
деятельности всех уровней.
1.7.4. Получение материалов, необходимых для установления границ земельных
участков.
1.7.5. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозах их изменения для обеспечения рационального и безопасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федерации», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил Инженерные изыскания для строительства. Ос101

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для
строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее утверждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженерных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований и иных исходных материалов:
1.10.1. Данные о границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) линейного сооружения (точки ее начала и окончания, протяженность).
1.10.2. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе координат 1942 года.
1.10.3. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновляются) инженерно-топографические планы.
2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям трасс линейных объектов:
2.1.1. Инженерно-топографические планы участков переходов проектируемых
трасс через естественные и искусственные препятствия.
2.1.2. Планы подходов к конечным пунктам трассы проектируемого линейного
объекта (по дополнительному требованию задания заказчика).
2.1.3. Абрисы привязок характерных точек трассы к элементам ситуации (по дополнительному требованию задания заказчика).
2.1.4. Продольные и поперечные профили по трассам линейных объектов.
2.1.5. Попикетное описание проектируемых трасс и описание технологических
площадок, входящих в их инфраструктуру (по дополнительному требованию заказчика).
2.1.6. Ведомости углов поворота, прямых и кривых (прямых и углов), пересекаемых угодий и лесов, водотоков, автомобильных и железных дорог, надземных и
подземных коммуникаций и сооружений, в том числе сносимых сооружений и отчуждаемых угодий, оврагов, лощин, заболоченных и косогорных участков, технические показатели трасс (перечень необходимых приложений устанавливается в
программе).
2.2. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженерных изысканий.
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2.2.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.
2.2.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных технических документов.
2.3. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соответствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016.
2.4. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размещения в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности,
федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий,
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в
форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT,
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и
SHP.
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В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах могут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с
файлами описания RSC).
Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 365
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение
линейного объекта инженерной инфраструктуры – комплекса
сооружений поверхностного водоотвода с территории,
прилегающей к «Многофункциональной ледовой
арене» в Кировском и Ленинском районах
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных
участков).
2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагается их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019
№ 366
Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

107

108

2
Теплотрасса от ТК-406-2 до наружной стены
жилого дома ул. Октябрьской, 40, включающая
следующие участки:
Участок теплотрассы от ТК-406-2 до наружной стены жилого дома по ул. Советской, 8
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Советской, 8 транзитом по
подвалу до наружной стены жилого дома по
ул. Советской, 8
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по ул. Советской, 8 до тепловой камеры УТ-1
Участок теплотрассы от тепловой камеры
УТ-1 до наружной стены жилого дома по ул.
Октябрьской, 40

1
1

1.4

1.3

1.2

1.1

Наименование

№
п/п

____________

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Октябрьская,
40

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 8

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 8, ул.
Октябрьская, 40
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 8
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 8

Местоположение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Центральном районе

1

4

56

14

4
75

2 Ду 80

2 Ду 100

2 Ду 100

2 Ду 100

5

Характеристики
протяжендиаметр труб,
ность, п. м
мм

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 366

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 367

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

109

110

2
Теплотрасса от места врезки (т. 1) в подвале жилого
дома по ул. Новая Заря, 14 до наружной стены жилого дома по ул. Новая Заря, 9, включающая следующие
участки:
Участок теплотрассы от места врезки (т. 1) в подвале
жилого дома по ул. Новая Заря, 14 до наружной стены
жилого дома по ул. Новая Заря, 14 (транзит)
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома
по ул. Новая Заря, 14 до ТК 66-4

1
1

Участок теплотрассы от ТК 66-4 до наружной стены
жилого дома по ул. Новая Заря, 9

Теплотрасса от ТК-2002 (у жилого дома по
ул. Национальной, 95) до ТК-6 (включительно) (у жилого дома по ул. Суркова, 15), включающая следующие
участки:

1.3

2

1.2

1.1

Наименование

№
п/п

Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новая Заря, 14
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новая Заря, 14
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новая Заря, 9
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Национальная,
95, ул. Суркова, 26, 25, 21, 19, 17

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Новая Заря, 14, 9

Местоположение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе

234

5

42

9

4
56

2 dy 125;
2 dy 150;
dy 80

4 dy 150;
d 90/125

4 dy 150;
d 90/125

5
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города Новосибирска
от 05.02.2019 № 367
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2.6

2.5

2.4

2.3

2.2

1
2.1

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Национальная, 95
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Суркова, 26
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Суркова, 25
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Суркова, 21
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Суркова, 19
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Суркова, 17

______________

2
Участок теплотрассы от ТК-2002 у жилого дома по
ул. Национальной, 95 до ТК-1 (у жилого дома по
ул. Суркова, 26)
Участок теплотрассы от ТК-1 (у жилого дома по
ул. Суркова, 26)до ТК-2 ( у жилого дома по ул. Суркова,
25)
Участок теплотрассы от ТК-2 (у жилого дома по
ул. Суркова, 25) до ТК-3 (у жилого дома по ул. Суркова,
21)
Участок теплотрассы от ТК-3 (у жилого дома по
ул. Суркова, 21) до ТК-4 (у жилого дома по ул.
Суркова, 19)
Участок теплотрассы от ТК-4 (у жилого дома по
ул. Суркова, 19) до ТК-5 (у жилого дома по ул.
Суркова, 17)
Участок теплотрассы от ТК-5 (у жилого дома по
ул. Суркова, 17) до ТК-6 (у жилого дома по ул. Суркова,
15)
21

19

20

2 dy 50

2 dy 50

2 dy 50

2 dy 50

2 dy 50

19

36

5
2 dy 50

4
119

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 368

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги
по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими
в муниципальном жилищном фонде социального использования на
основании ордера
В целях обеспечения доступности и качества предоставления муниципальной
услуги, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением городского Совета Новосибирска от
28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими
в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера»;
постановление мэрии города Новосибирска от 18.07.2014 № 6339 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в
муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013
№ 9232»;
постановление мэрии города Новосибирска от 12.10.2015 № 6157 «О внесении
изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2013 № 9232 «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими
в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера»;
пункт 21 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении из112

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
пункт 8 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере
миграции»;
пункт 10 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление мэрии города Новосибирска от 16.03.2018 № 932 «О внесении
изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в
муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2013
№ 9232».
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить
административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций
районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 368
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по заключению договора
социального найма с гражданами, проживающими
в муниципальном жилищном фонде социального
использования на основании ордера
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера (далее – административный регламент), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ), Уставом города Новосибирска, решением городского Совета Новосибирска от 28.09.2005 № 94 «О Положении о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным фондом города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по заключению договора социального найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных
и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также
их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, проживающим в жилом
помещении муниципального жилищного фонда социального использования города
Новосибирска на основании ордера на жилое помещение и желающим заключить
договор социального найма в отношении занимаемого жилого помещения (далее
– заявитель).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: заключение договора социального
найма с гражданами, проживающими в муниципальном жилищном фонде социального использования на основании ордера.
2.2. Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии администрациями
районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация).
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными подразделениями администраций – организационно-контрольным отделом администрации, отделом по жилищным вопросам администрации.
Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение
договора социального найма жилого помещения (далее – договор) либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.14
административного регламента.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об
отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в
котором указывается основание отказа.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня регистрации
заявления о заключении договора (далее – заявление).
2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещается на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).
2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в письменной форме:
на бумажном носителе непосредственно в администрацию либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации, а также через ГАУ «МФЦ»;
в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници115

пальных услуг.
Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников документов.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие документы:
заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту;
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
ордер на жилое помещение;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в
случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и
(или) членов его семьи, смерти членов семьи заявителя);
документы, подтверждающие согласие членов семьи заявителя на заключение
договора социального найма (в случае если такое согласие требуется в соответствии с жилищным законодательством);
документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заявителем, или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица (в случае если для заключения договора передачи необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица).
2.8. Документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2.7 административного регламента, заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.05.2011 № 391, – получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недвижимого имущества.
2.9. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их
самостоятельно:
2.9.1. Сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по
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месту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
2.9.2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, занимаемое
заявителем и членами его семьи, – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.9.3. Технический паспорт занимаемого жилого помещения – в организации
(органе) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального строительства.
2.9.4. Выписка из реестра муниципального имущества города Новосибирска на
занимаемое жилое помещение – в муниципальном казенном учреждении города
Новосибирска «Городское жилищное агентство».
2.10. Документы, предусмотренные пунктом 2.9 административного регламента,
заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.11. Не допускается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в
пункте 2.7 административного регламента.
2.12. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.13. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
наличие в представленных документах противоречивых сведений, устранить которые не представляется возможным, не позволяющих однозначно установить, что
указанный в заявлении гражданин является (а в случае смерти – являлся) нанимателем жилого помещения;
отсутствие занимаемого жилого помещения в муниципальной собственности города Новосибирска;
заявитель не относится к членам семьи нанимателя в соответствии со статьей 69
Жилищного кодекса Российской Федерации (в случае если заявитель не является
нанимателем жилого помещения);
отсутствие согласия членов семьи заявителя на заключение договора социального найма (в случае если такое согласие требуется в соответствии с жилищным законодательством).
2.15. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.16. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов
для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муниципальной услуги – не более 15 минут.
2.17. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги
– один день со дня их поступления.
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При направлении заявителем документов в форме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.
2.18. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел по жилищным вопросам администрации, ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы администрации, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес администрации;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в администрацию, а также по электронной почте в ГАУ «МФЦ» –
для получения информации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты отдела по жилищным вопросам администрации, ГАУ «МФЦ» (лично или по телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией заявителя. В целях конфиденциальности
сведений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме не
должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обращение
требуется более 15 минут, специалисты отдела по жилищным вопросам администрации, осуществляющие устное информирование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для устного информирования либо предлагают
заявителю направить письменный ответ посредством почтового отправления либо
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муни118

ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Обращение регистрируется в день поступления в администрацию, ГАУ «МФЦ».
Письменный ответ подписывается главой администрации, содержит фамилию и
номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через
Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения в администрации. В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с
запросом о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в
комплексном запросе, или о готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.
Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты администрации размещается на информационных стендах в администрации, на официальном сайте города Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для
предоставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах
филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».
2.19. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройством для маломобильных граждан.
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.
Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, сто119

лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.
В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
2.20. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие
деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной
услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, адресах электронной почты администрации, ГАУ «МФЦ», адресах официального сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления
муниципальной услуги;
график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за
предоставление муниципальной услуги;
текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.
2.21. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муниципальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников;
наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.22. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
3.1. Перечень административных процедур
3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
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3.1.2. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора либо уведомления об отказе.
3.1.3. Заключение и выдача (направление) заявителю договора либо уведомления об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного регламента, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.
3.2.2. Специалист организационно-контрольного отдела администрации или специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, в день приема документов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представителя);
проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;
оформляет и выдает заявителю расписку о приеме документов – при личном обращении.
3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ» заверяет электронную заявку с отсканированными документами усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему «Центр приема государственных услуг» в администрацию. В случае обращения заявителя в порядке,
установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
3.2.4. Документы, поступившие при личном обращении в администрацию, почтовым отправлением или через Единый портал государственных и муниципальных
услуг, а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в администрацию.
3.2.5. Специалист организационно-контрольного отдела администрации:
осуществляет регистрацию поступивших документов;
при получении документов почтовым отправлением оформляет и направляет заявителю расписку о приеме документов почтовым отправлением, если иной способ
его получения не указан заявителем;
при получении заявления в форме электронного документа, поступившего при
обращении заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, в день регистрации направляет заявителю уведомление, подтверждающее получение заявления, в электронной форме с использованием Еди121

ного портала государственных и муниципальных услуг.
3.2.6. В день регистрации документов специалист организационно-контрольного отдела администрации, ответственный за прием документов передает их специалисту отдела по жилищным вопросам администрации, ответственному за рассмотрение документов (далее – специалист по рассмотрению документов).
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему документов на получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на получение муниципальной услуги.
3.2.8. Срок административной процедуры по приему документов на получение
муниципальной услуги – один день.
3.3. Рассмотрение документов, подготовка проекта договора
либо уведомления об отказе
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению
документов, подготовке проекта договора либо уведомления об отказе является
поступление документов специалисту по рассмотрению документов.
3.3.2. Специалист по рассмотрению документов в течение двух дней со дня получения документов осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросов о представлении документов
(их копий или сведений, содержащихся в них), указанных в пункте 2.9 административного регламента, если указанные документы не представлены заявителем по
собственной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимодействия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица.
Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3.3.3. В течение 12 дней со дня поступления документов (сведений), полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, специалист
по рассмотрению документов:
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункте 2.14 административного регламента, осуществляет подготовку
проекта договора в соответствии с Типовым договором социального найма жилого помещения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 315;
при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных в пункте 2.14 административного регламента, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе по форме согласно приложению 2
к административному регламенту и передает его на подпись главе администрации.
3.3.4. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению
документов, подготовке проекта договора либо уведомления об отказе является
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подготовка проекта договора либо уведомления об отказе.
3.3.5. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению документов, подготовке проекта договора либо уведомления об отказе составляет
21 день.
3.4. Заключение и выдача (направление) заявителю договора
либо уведомления об отказе
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и
выдаче (направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе является
подготовка проекта договора либо уведомления об отказе.
3.4.2. Специалист по рассмотрению документов в течение одного дня со дня подготовки проекта договора либо уведомления об отказе передает проект договора
либо уведомления об отказе на подпись главе администрации.
3.4.3. Глава администрации в течение двух дней со дня передачи проекта договора или уведомления об отказе на подпись подписывает договор или уведомление об отказе.
3.4.4. Специалист по рассмотрению документов в течение пяти дней со дня подписания главой администрации договора либо уведомления об отказе совершает
одно из следующих действий:
3.4.4.1. Уведомляет заявителя о необходимости явки для подписания договора.
В день подписания договора заявителем регистрирует его в книге учета договоров социального найма жилых помещений по форме согласно приложению 3 к административному регламенту, выдает один зарегистрированный экземпляр договора заявителю.
3.4.4.2. Выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе.
3.4.5. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо
через ГАУ «МФЦ» договор либо уведомление об отказе направляется заявителю
почтовым отправлением либо в ГАУ «МФЦ» соответственно, если иной способ его
получения не указан заявителем. При обращении заявителя в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ подписанного договора либо уведомления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.
3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры по заключению и
выдаче (направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе является
выдача (направление) заявителю договора либо уведомления об отказе.
3.4.7. Срок выполнения административной процедуры по заключению и выдаче
(направлению) заявителю договора либо уведомления об отказе – восемь дней.
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3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в администрацию, поданное в письменной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.
3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок регистрируется в день его поступления в администрацию и передается специалисту
по рассмотрению документов.
3.5.3. Специалист по рассмотрению документов в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их замену
(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное главой администрации уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах.
3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах является замена выданных в результате предоставления муниципальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведомления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах.
3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах – восемь дней.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, последовательности административных действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в ходе предоставления муниципальной услуги решений осуществляется главой администрации, начальником отдела по жилищным вопросам администрации.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
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включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соответствующих нарушений.
4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом главы администрации. Периодичность проведения проверок носит плановый характер
(осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер
(по конкретному обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения об их устранении.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей,
виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу,
ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии,
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муниципальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии,
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска (далее – мэр), заместителю мэра – начальнику департамента строительства и архитектуры мэрии;
жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – мэру;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих администрации –
главе администрации;
жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Новосибирской области.
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му125

ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».
5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников:
Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников».
5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на
Едином портале государственных и муниципальных услуг.
___________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɪɞɟɪɚ

ɈȻɊȺɁȿɐ ɁȺəȼɅȿɇɂə
ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
Ƚɥɚɜɟ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
_______
__________________ ɪɚɣɨɧɚ (ɨɤɪɭɝɚ
ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ) ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
_______________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

______________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɟɝɨ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ________
______________________________,
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

____________________________________

ɤɨɧɬɚɤɬɧɵɣ
ɬɟɥɟɮɨɧ:
_______________________________
ɁȺəȼɅȿɇɂȿ
ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɨɲɭ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: __________________________________________________________________,
(ɭɥɢɰɚ, ɞɨɦ, ɤɜɚɪɬɢɪɚ, ɠɢɥɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɟ)

ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɪɞɟɪɚ ɨɬ __________ ʋ ______, ɜɵɞɚɧɧɨɝɨ ___________________
_____________________________________________________________________,
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɚ)

ɡɚɤɥɸɱɢɜ ɟɝɨ ɫ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɟɦ ___________________________________________.
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ)

ȼ ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɜɵɲɟɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɜɤɥɸɱɢɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ: __________________________________
(ɭɤɚɡɚɬɶ ɮɚɦɢɥɢɸ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)

_____________________________________________________________________.
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɸ)

Ʉ ɡɚɹɜɥɟɧɢɸ ɩɪɢɥɚɝɚɸ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ:
1. ____________________________________________________________________.
2. _________________________________________________________________.
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3. ____________________________________________________________________.
Ⱦɚɬɚ _____________

_________________ __________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɵ ɧɚ ________ ɥɢɫɬɚɯ ɩɪɢɧɹɥ:
____________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɥɢɰɚ, ɩɪɢɧɹɜɲɟɝɨ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ)

___________ ___________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ⱦɚɬɚ ɩɪɢɧɹɬɢɹ ________________
____________
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(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɪɞɟɪɚ

ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ ɛɥɚɧɤɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɪɚɣɨɧɚ (ɨɤɪɭɝɚ ɩɨ ɪɚɣɨɧɚɦ)
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ)

________________________________
________________________________
(ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ)

________________________________

ɍȼȿȾɈɆɅȿɇɂȿ
ɨɛ ɨɬɤɚɡɟ ɜ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
ɇɚ ȼɚɲɟ ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ ɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɫɨɨɛɳɚɟɦ
ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ.
ȼɚɦ ɨɬɤɚɡɚɧɨ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ
______________________________________________________________________.
(ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɤɚɡɚ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ)

Ƚɥɚɜɚ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ

________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɭɫɥɭɝɢ ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ ɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɫ ɝɪɚɠɞɚɧɚɦɢ,
ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦ
ɠɢɥɢɳɧɨɦ ɮɨɧɞɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɪɞɟɪɚ

ɄɇɂȽȺ
ɭɱɟɬɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ
ʋ
ɩ/ɩ

1

Ⱦɚɬɚ
Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɡɚɤɥɸɱɟ- ɢɦɹ, ɨɬɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨ- ɫɬɜɨ (ɩɪɢ
ɜɨɪɚ ɫɨɰɢ- ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɧɚɧɢɦɚɬɟɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ ɠɢ- ɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ
ɥɨɝɨ ɩɨɫɟɦɶɢ
ɦɟɳɟɧɢɹ
2
3

Ⱥɞɪɟɫ
ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɧɚɧɢɦɚɬɟɥɹ ɢ ɱɥɟɧɨɜ ɟɝɨ
ɫɟɦɶɢ
4

Ⱦɚɬɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ
ɜ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɜ ɞɨɝɨɜɨɪ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɝɨ ɧɚɣɦɚ
ɠɢɥɨɝɨ
ɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
5
6

___________
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Ⱦɚɬɚ
ɪɚɫɬɨɪɠɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɣɦɚ ɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
7

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 378

О сроках проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной
среде «Парад идей» в 2019 году
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 27.03.2017
№1255 «О Порядке предоставления муниципальных грантов в форме субсидий
в сфере молодежных общественных инициатив», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить следующие сроки проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад идей» (далее – конкурс) в 2019 году:
прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере молодежных общественных инициатив, принятие решения о признании заявителей участниками конкурса (об отказе в признании заявителей участниками конкурса) – с
18.02.2019 по 18.03.2019;
рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса,
определение победителей конкурса – с 19.03.2019 по 05.04.2019.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 380

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 15.01.2019 № 126 «О подготовке проекта межевания территории,
предназначенной для размещения линейного объекта инженерной
инфраструктуры местного значения – «Строительство магистрального
водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового
переулка с устройством камеры переключений» в границах проекта
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города
Новосибирска, в Кировском районе»
На основании заявления муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 21.01.2019, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.01.2019 № 126 «О
подготовке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного
7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе» изменения, заменив в наименовании, пунктах 1, 2, 3, 4, подпунктах 5.2, 5.3 и приложениях 1, 2 слова «Строительство магистрального водовода Д 1000 мм, протяженностью 2,1 км от сборного 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений» словами «Строительство магистрального водовода
Д 1000 мм протяженностью 2,1 км от сборного коллектора УФО НФС-1 до перемычки
в створе 7-го Гранатового переулка с устройством камеры переключений».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 383

О внесении изменения в пункт 3.4 Порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые
(выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными
казенными учреждениями города Новосибирска, установленного
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.4 Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска, установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752,
изменение, заменив слова «Российской Федерации на отчетный и планируемый периоды» словами «города Новосибирска на среднесрочный период».
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 385

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
государственного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда (приложение).
2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2016 № 3758 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда»;
пункт 20 постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4830 «О
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в
связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 385
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда
№
п/п

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 56
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 57
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 58
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 95
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 96
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 429
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 437
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 770
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 771
Российская Федерация, Новосибирская область,
Новосибирск, территория Военного Городка, 774

Примечания:

город

3
19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

19,93

город

24,80

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

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

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.02.2019

№ 389

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Наименование

2
Теплотрасса от наружной стены тепловой камеры ТК 1151 до наружной стены жилого дома
по ул. Дуси Ковальчук,
173

№
п/п

1
1

4
23

5
2 Ду 100

Характеристики
протяженность, п. м
диаметр труб, мм

____________

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Дуси Ковальчук, 173

Местоположение

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 389

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 398

О шкале для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения
свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту
регулярных перевозок в границах города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить шкалу для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и
сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в границах города Новосибирска (приложение).
2. Внести в Положение об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от
30.08.2016 № 3940, следующие изменения:
2.1. В абзаце первом пункта 3.2.16 слова «согласно приложению 1 к Положению»
заменить словами «утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска».
2.2. Приложение 1 признать утратившим силу.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.02.2019 № 398
ШКАЛА
для оценки критериев, по которым осуществляется оценка и сопоставление
заявок на участие в открытом конкурсе на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных
перевозок в границах города Новосибирска
1. Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора
простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате размещения извещения о проведении открытого конкурса на официальном сайте организатора открытого конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – дата размещения извещения), в расчете на среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения. Оценка критерия осуществляется по следующей шкале:
№
п/п
1
1
2
3
4

K – количество указанных дорожно-транспортных
происшествий, приходящееся на одно
транспортное средство

Количество
баллов

2

3
+3
+2
+1
-1

К=0
0 < K ≤ 0,05
0,05 < K ≤ 0,1
K > 0, 1

Среднее количество транспортных средств, учитываемое при определении данного критерия, рассчитывается исходя из общего количества в течение года, предшествующего дате размещения извещения, дней действия договоров обязательного страхования гражданской ответственности в отношении указанных в заявке
на участие в открытом конкурсе транспортных средств, отнесенного к количеству
дней в соответствующем году.
2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества, ко140

торый подтвержден сведениями об исполненных государственных или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих осуществление перевозок
по маршрутам регулярных перевозок, или иных документов, предусмотренных
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. Оценка критерия осуществляется по следующей шкале:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Опыт осуществления регулярных перевозок участником
открытого конкурса
2
Опыт отсутствует
Опыт до 3 лет включительно
Опыт свыше 3 лет до 5 лет включительно
Опыт свыше 5 лет до 10 лет включительно
Опыт свыше 10 до 15 лет включительно
Опыт свыше 15 лет

Количество
баллов
3
0
+1
+2
+3
+4
+5

Данный критерий в отношении юридического лица или индивидуального предпринимателя исчисляется исходя из количества полных лет осуществления ими перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а в отношении участников договора простого товарищества - исходя из среднеарифметического количества полных
лет осуществления перевозок по маршрутам регулярных перевозок каждым участником.
3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок.
Оценка критерия осуществляется по следующей шкале:
№
п/п

Характеристики транспортного средства

Количество
баллов

1
1

2
Использование транспортного средства, имеющего экологический класс 3
Использование транспортного средства, имеющего экологический класс выше 3
Наличие низкого пола

3
+1

2
3

+2
+1
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1
4

5
6
7

8

9

10
11
12

2
Наличие оборудования для перевозки пассажиров из числа
инвалидов и пассажиров с ограниченными возможностями
передвижения
Наличие кондиционера
Наличие точки доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Наличие электронного устройства для визуального отображения цифровой информации о регулярных перевозках на
экране (монитора и (или) телевизора)
Наличие электронного информационного табло, обеспечивающего доведение информации о наименованиях остановочных пунктов по пути следования маршрута и иной информации о регулярных перевозках
Наличие устройства, обеспечивающего доведение голосовой информации о наименованиях остановочных пунктов
по пути следования маршрута и иной информации о регулярных перевозках
Наличие системы контроля температуры воздуха в салоне
Наличие оборудования для использования газомоторного
топлива
Наличие системы безналичной оплаты проезда *

Примечания:

3
+2

+1
+ 0,5
+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 1,5
+1
+1

* – начисление дополнительного балла транспортному средству за указанную характеристику производится при наличии гарантийного обязательства о заключении договора с оператором системы безналичной оплаты
проезда в городе Новосибирске на обслуживание в системе безналичной
оплаты проезда (с подключением технических средств к указанной системе).

Количество баллов по критерию определяется по следующей формуле:
∑(Ti) / N,
где:

Ti

–

N

–

количество баллов, присвоенных одному транспортному средству (Ti), которое считается как сумма баллов, присваиваемых данному транспортному средству, за наличие соответствующих характеристик;
количество заявленных транспортных средств.

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора
простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока
действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. Оценка критерия осуществляется по следующей шкале:
142

№
п/п
1
1
2
3
4
5

Срок эксплуатации транспортного средства, исчисляемый со дня выдачи первого паспорта транспортного
средства
2
До 1 года включительно
Свыше 1 года до 2 лет включительно
Свыше 2 лет до 3 лет включительно
Свыше 3 лет до 5 лет включительно
Свыше 5 лет

Количество
баллов
3
+3
+2
+ 1,5
+1
0

Количество баллов по критерию определяется по следующей формуле:
∑(Ti) / N,
где:

Ti

–

N

–

количество баллов, присвоенных одному транспортному средству (Ti), по сроку эксплуатации;
количество заявленных транспортных средств.

____________

143

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 399

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824
В целях определения назначения территории города Новосибирска исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска до
11.03.2019 обеспечить подготовку предложений о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824, в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Предложить физическим и юридическим лицам до 05.03.2019 представить
предложения о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска,
утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007
№ 824, в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 400

О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны
труда по итогам работы за 2018 год
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 01.04.2015
№ 2594 «О проведении городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», постановлением мэрии города Новосибирска от 02.04.2018 № 1169
«О Положении о комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда по
итогам работы за 2018 год (далее – конкурс) по следующим группам по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность в области информации и связи;
деятельность профессиональная, научная и техническая;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.
2. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение).
3. Комиссии по проведению конкурса до 17.06.2019 организовать проведение
конкурса.
4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. До 22.02.2019 довести до сведения организаций города Новосибирска информацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки заявления на участие в конкурсе и информационной карты для участия в конкурсе.
4.2. До 18.03.2019 направить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска заявления на участие в конкурсе, информационные карты для участия в конкурсе и иные документы организаций города Новосибирска, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением
конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года, предусмотрен145

ных муниципальной программой «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.
6. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
13.04.2016 № 1438 «О создании комиссии по проведению городского конкурса на
лучшее состояние условий и охраны труда».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах конкурса.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.02.2019 № 400
СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на лучшее состояние условий
и охраны труда по итогам работы за 2018 год
Захаров Геннадий
Павлович
Люлько Александр
Николаевич

- первый заместитель мэра города Новосибирска,
председатель;
- начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
заместитель председателя;
Серов Александр
- заместитель
начальника
департамента
Леонидович
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
промышленности мэрии города Новосибирска,
заместитель председателя;
Попова Жанна
- главный специалист отдела экономического анализа и
Евгеньевна
прогнозирования управления промышленности мэрии
города Новосибирска, секретарь.
Члены комиссии:
Бахарева Юлия
- заместитель начальника департамента экономики
Петровна
и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
Григорьев Борис
- начальник отдела взаимодействия с промышленными
Георгиевич
предприятиями и подготовки кадров управления
промышленности мэрии города Новосибирска;
Ершов Алексей
- заместитель начальника управления промышленности
Викторович
мэрии города Новосибирска;
Жаркий Виктор
- исполнительный директор Новосибирской областной
Иванович
общественной организации «Союз руководителей
предприятий и работодателей» (по согласованию);
Козырева Наталья
- начальник отдела организационно-кадровой работы
Рудольфовна
Государственного учреждения – Новосибирского
регионального
отделения
Фонда
социального
страхования
Российской
Федерации
(по
согласованию);
Косов Александр
- заместитель руководителя Государственной инспекции
Сергеевич
труда в Новосибирской области (по согласованию);
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Михеев Валерий
Николаевич

Синельников Игорь
Анатольевич
Тульская Ольга
Васильевна
Чичкань Ольга
Викторовна

Шационок Игорь
Викторович

- заведующий отделом гигиенических исследований
с лабораторией физических факторов, кандидат
медицинских наук
федерального бюджетного
учреждения науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Роспотребнадзора (по
согласованию);
- заместитель начальника управления пассажирских
перевозок мэрии города Новосибирска – начальник
технического отдела;
- генеральный директор Ассоциации предприятий,
работающих в сфере охраны труда (по согласованию);
- начальник отдела градостроительных программ и
перспективного развития управления строительства
и
инженерного
обеспечения
мэрии
города
Новосибирска;
- главный технический инспектор труда Новосибирского
областного
союза
организаций
профсоюзов
«Федерация профсоюзов Новосибирской области» (по
согласованию).
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 401

О проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие
высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2018 год
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2013
№ 11659 «Об утверждении Положения о проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы за 2018 год (далее – конкурс) по следующим группам по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
строительство;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
транспортировка и хранение;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
деятельность в области информации и связи;
деятельность профессиональная, научная и техническая;
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.
2. Создать комиссию по проведению конкурса и утвердить ее состав (приложение).
3. Комиссии по проведению конкурса до 17.06.2019 организовать проведение
конкурса.
4. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
4.1. До 22.02.2019 довести до сведения организаций города Новосибирска информацию о проведении и условиях участия в конкурсе, направив бланки заявки на
участие в конкурсе и информационной карты участника конкурса.
4.2. До 11.03.2019 направить в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска заявки на участие в конкурсе и информационные карты участника конкурса организаций города Новосибирска, изъявивших желание участвовать в конкурсе.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска, департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска, департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
до 22.02.2019 создать отраслевые конкурсные комиссии и представить в департа149

мент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска копии приказов руководителей соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибирска о создании отраслевых конкурсных комиссий.
6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 22.02.2019 создать отраслевые конкурсные комиссии.
6.2. До 01.04.2019 направить в отраслевые конкурсные комиссии заявки на участие в конкурсе и информационные карты организаций города Новосибирска согласно отраслевой принадлежности.
7. Секретарям отраслевых конкурсных комиссий до 22.04.2019 представить в комиссию протоколы заседаний отраслевых конкурсных комиссий с приложением заполненных ведомостей на участников конкурса, заявки на участие в конкурсе и документы участников конкурса.
8. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение мероприятий, связанных с проведением
конкурса, в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года, предусмотренных муниципальной программой «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7516, в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении и итогах конкурса.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.02.2019 № 401
СОСТАВ
комиссии по проведению городского конкурса на соискание звания
«Предприятие высокой социальной ответственности» по итогам работы
за 2018 год
Захаров Геннадий
первый заместитель мэра города Новосибирска,
Павлович
председатель;
Люлько
начальник департамента промышленности, инноваций
Александр
и предпринимательства мэрии города Новосибирска,
Николаевич
заместитель председателя;
Серов Александр
заместитель
начальника
департамента
Леонидович
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
промышленности мэрии города Новосибирска,
заместитель председателя;
Попова Жанна
главный специалист отдела экономического анализа и
Евгеньевна
прогнозирования управления промышленности мэрии
города Новосибирска, секретарь.
Члены комиссии:
Витухин Виталий
заместитель
начальника
департамента
Геннадьевич
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
Высоцкий Петр
начальник управления связи мэрии города
Евгеньевич
Новосибирска;
Григорьев Борис
начальник отдела взаимодействия с промышленными
Георгиевич
предприятиями и подготовки кадров управления
промышленности мэрии города Новосибирска;
Ершов Алексей
заместитель начальника управления промышленности
Викторович
мэрии города Новосибирска;
Игнатьева
заместитель начальника Главного управления
Антонида
архитектуры и градостроительства мэрии города
Ивановна
Новосибирска;
Камаев Михаил
начальник управления науки и внедрения научных
Сергеевич
разработок мэрии города Новосибирска;
Сердюк Юрий
заместитель начальника департамента транспорта
Александрович
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска – начальник Главного
управления благоустройства, озеленения и правового
обеспечения мэрии города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 403

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства (далее – проекты):
1.1. Рудневой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 67/2, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
- индивидуальные жилые дома».
1.2. Мурадян Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013605:39 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, 8 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.3. Ефименко В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:061045:54 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 77, и объекта капитального строи152

тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.4. Бабечеву А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063870:23 площадью 792 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Троллейный, 33, и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.5. Землянской Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063985:12 площадью 395 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Куйбышева, 1, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки
(Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.6. Полторанину А. Ф., Малютину К. П. на условно разрешенный вид использования земельных участков в границах территории кадастрового квартала
54:35:064005:
площадью 369 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная (зона уличнодорожной сети (ИТ-3)), - «блокированная жилая застройка (2.3)»;
площадью 246 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома».
1.7. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 15, и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.8. Махмудяну А. Д. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033625:13 площадью 393 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Шевцовой, 14, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома».
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1.9. Корховому Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:1623 площадью
1205 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, шоссе Мочищенское, и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и огородничества
(СХ-1)) – «магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров».
1.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051135 площадью 8012
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 8/1, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) - объекты общей
площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих
продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и
посетителей торгового центра».
1.11. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052030 площадью 4386 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 89, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта
(4.9) - стоянки (парковки)».
1.12. Рубцову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073430:6 площадью 614 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Красноармейская, 194, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.13. Фефилову Е. А. на условно разрешенный вид использования земельных
участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:063980:
площадью 284 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карпинского, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) - блоки154

рованные жилые дома»;
площадью 284 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карпинского, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома».
1.14. Худояну Р. Г., Авдоян Р. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033340:9 площадью 343 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. Красногорский, 5, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Групп» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063305:89 площадью 2360 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Пермская, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых
автомобилей (СА-1) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
5. Комиссии:
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5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.02.2019 (дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.03.2019
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь
дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных
обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области «Электронная
демократия Новосибирской области» (далее – информационная система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Ленинского района города Новосибирска);
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в информационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение десяти дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.02.2019

№ 404

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о
градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - проекты):
1.1. Жилищно-строительному кооперативу «Держава-Н» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и размер земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063160:47 площадью 0,1640
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Невельского (зона застройки, занимаемая не завершенными
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м
со стороны ул. Невельского и ул. Связистов.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:041145:2 площадью 0,2629 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
158

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для
объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на 100 кв. м
общей площади квартир до 9,5 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.
1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Метрострой»
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:062190:539 площадью 0,1412 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача, 10а (зона производственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:484 и
с западной стороны (со стороны ул. Дукача);
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 21,5 %.
1.4. Ганюк Л. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных
сетей (колодец водоснабжения) и заболоченность земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013122:46 площадью 0,0598
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ивана Маланина (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)), с 3 м до 1,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013122:38.
1.5. Ефименко В. Н. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:061045:54 площадью 0,1000 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Штурвальная, 77 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 0 м со стороны ул. Штурвальной и со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061045:38;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6,4 %.
1.6. Бабечеву А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных
зон инженерных сетей и конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта ка159

питального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063870:23 площадью 0,0792 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 2-й Троллейный, 33 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м с северной стороны.
1.7. Архипову Е. А., Архиповой Н. Н. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (не завершенного
строительством)) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013555:22 площадью 0,0500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приисковая, [21/1] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м с северной стороны.
1.8. Снисаренко В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки (перепад высот до 4 м)) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013112:30 площадью 0,0800 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок
№ 993 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с
3 м до 0 м с южной стороны (со стороны ул. Извилистой).
1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖК ул. Шевченко» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей
и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074671:488 площадью 0,9154 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Шевченко (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:033045:6 площадью 0,8285 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз160

решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 5,87;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств с 564 машино-мест до 27 машиномест в границах земельного участка;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 5221 кв. м до 909,2 кв. м.
1.11. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Мета-Обская» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геодезические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074435:11 площадью 0,7681 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская, 71/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с юго-западной стороны (со
стороны реки).
1.12. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130 площадью 0,2983 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хилокская (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «НОРД» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 %
до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033036:34
площадью 0,7825 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Линейная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).
1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости-1»
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является
неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходимостью организации
кругового пожарного проезда) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 27 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:051151:10674 площадью 0,5406 га, расположенного по адресу: Российская
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, 11в (зона
стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).
1.15. Обществу с ограниченной ответственностью СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЗАСТРОЙЩИК «СКАЙ БЭЙ» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014610:118 площадью
0,7574 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтерна (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до
0 м со стороны земельного участка 54:35:014805:374;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014805:374 площадью
1,1458 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтерна (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до
0 м со стороны земельного участка 54:35:014610:118.
1.16. Фоминых В. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053241:45 площадью 0,1914 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, пер. 3-й Бронный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с северо-восточной, северо-западной сторон в габаритах
объекта капитального строительства.
1.17. Веселкову В. П. (на основании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:092385:190 площадью 0,0795 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садоводческое
некоммерческое товарищество «Гидростроитель», участок № 177 (зона ведения
садоводства и огородничества (СХ-1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 0 м с южной стороны;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5,2 %.
1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании заявления в связи с тем, что значительная часть земельного участка находится в границах красных линий, наличие инженерных сетей является неблагоприятным для
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застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения требований пожарной
безопасности) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033065:31 площадью 0,1204 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м
до 0 м с северной и западной сторон.
1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка, рельеф земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым
номером 54:35:061385:19 площадью 2,8171 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м
до 0 м с западной стороны;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 %.
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких
проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее
– комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска».
4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504,
почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-69.
5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.02.2019 (дата
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опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.03.2019
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до
дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система).
5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского
района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в информационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в пункте 5.5 постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на
общественных обсуждениях.
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6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 января 2019 года

№ 22/110
г. Новосибирск

О городской викторине по избирательному праву и
избирательному процессу в Российской Федерации
на радио «Новосибирская городская волна»
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Провести с 18 по 21 февраля и с 25 по 28 февраля 2019 года на радио «Новосибирская городская волна» городскую викторину по избирательному праву и избирательному процессу в Российской Федерации (далее – городская викторина).
2. Утвердить Положение о городской викторине (приложение 1).
3. Утвердить смету расходов на проведение городской викторины (приложение 2).
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 29 января 2019 года
№ 22/110
Положение
о городской викторине по избирательному праву и избирательному процессу
в Российской Федерации на радио «Новосибирская городская волна»
1. Общие положения
Городская викторина среди жителей города Новосибирска по избирательному
праву и избирательному процессу в Российской Федерации (далее - Викторина)
проводится Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией
и Муниципальным казенным учреждением «Информационное агентство «Новосибирск» на радио «Новосибирская городская волна».
1.2. Основными целями Викторины являются повышение познавательной активности в области избирательного права и избирательного процесса, повышение правовой культуры избирателей.
2. Порядок организации и проведения Викторины
2.1. Викторина проводится с 18 по 21 февраля и с 25 по 28 февраля 2019 года в
эфире радио «Новосибирская городская волна».
2.2. Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия осуществляет:
- подготовку вопросов для Викторины;
- обеспечение призов для победителей.
2.3. Радио «Новосибирская городская волна» осуществляет:
- проведение Викторины в радиоэфире;
- вручение призов победителям;
- передачу информации Новосибирской городской избирательной комиссии о победителях.
2.4. Викторина проводится ведущими радио «Новосибирская городская волна» в
8 туров. В ходе каждого тура ведущий в прямом эфире задает вопрос Викторины,
предлагает три варианта ответа на заданный вопрос, один из которых правильный,
указывает номер телефона, по которому принимаются ответы слушателей. Слушатель, дозвонившийся первым и давший правильный ответ на заданный вопрос,
признается Победителем.
2.5. Каждый Победитель имеет право на получение приза.
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2.6. По решению Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии отдельные участники, не вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами.
2.6. Вручение призов Победителям осуществляется по адресу: проспект Карла
Маркса, 1, г. Новосибирск, в течение трех рабочих дней, при наличии паспорта
гражданина Российской Федерации. Учет выдачи призов осуществляется по ведомости в соответствии с приложением к настоящему Положению. В случае неявки
Победителя за призом в течение указанного в настоящем пункте срока, приз не выдается и подлежит возврату в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию.
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Приложение
к Положению о городской викторине по
избирательному праву и избирательному
процессу в Российской Федерации на радио «Новосибирская городская волна»

ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ ПРИЗОВ
№

ФИО

Паспортные
данные

Подарок

Подпись, дата

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ИТОГО:
Исполнитель_____________________________________________________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 января 2019 года

№ 22/111
г. Новосибирск

О городском конкурсе в форме интернет - викторины, посвященном дню
молодого избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Провести 26 февраля 2019 года с 10.00 до 12.00 часов городской конкурс
в форме интернет - викторины, посвященный дню молодого избирателя, среди
посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/ (далее - интернет - викторина).
2. Утвердить Положение об интернет - викторине (приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по подведению итогов интернет - викторины (приложение 2).
4. Утвердить смету расходов на проведение интернет - викторины (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии от 29 января 2019 года
№ 22/111
Положение
о городском конкурсе в форме интернет-викторины, посвященном
дню молодого избирателя, среди посетителей сайта
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
1. Общие положения
Городской конкурс в форме интернет-викторины, посвященный дню молодого
избирателя, среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии (далее – интернет-викторина) проводится Новосибирской
городской муниципальной избирательной комиссией с целью повышения правовой
культуры молодых и будущих избирателей, получения ими дополнительных знаний об основных положениях конституционного законодательства, актуализации
интереса к избирательному праву и избирательному процессу.
2. Условия проведения интернет-викторины
2.1. Интернет-викторина проводится 26 февраля 2019 года с 10.00 до 12.00 часов.
2.2. Участниками интернет-викторины являются посетители информационного
сайта Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (http://
izbirkom.novo-sibirsk.ru/) от 14 лет до 35 лет.
3. Порядок проведения интернет-викторины
3.1. Вопросы интернет-викторины размещаются на информационном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (http://izbirkom.
novo-sibirsk.ru/) в подразделе «Наши конкурсы» на главной странице в 10.00 часов 26 февраля 2019 года и будут доступны для участников интернет-викторины до
12.00 часов 26 февраля 2019 года.
3.2. Ответы, присланные позднее указанного срока, или ответы, не имеющие
обязательных для участия в интернет-викторине сведений об участнике (фамилия,
имя, отчество; год рождения; район места жительства; место работы, учебы, контактный телефон, электронная почта), не рассматриваются.
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3.3. Заполняя обязательные для участия в интернет-викторине сведения об участнике, посетитель информационного сайта соглашается на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку персональных данных
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Подведение итогов интернет-викторины
4.1. Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией создается комиссия по подведению итогов интернет-викторины (далее – Комиссия), в
состав которой входят члены и работники аппарата Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, члены молодежной избирательной комиссии города Новосибирска.
4.2. Комиссия подводит итоги интернет-викторины и определяет 10 победителей
по наибольшему количеству баллов (1 правильный ответ – 1 балл). При равенстве
баллов, набранных в результате ответов на вопросы интернет-викторины, победителем считается участник, приславший ответы ранее. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в протокол, который подписывают председатель, секретарь и члены комиссии.
4.3. На основании решения Комиссии Новосибирская городская муниципальная
избирательная комиссия своим решением утверждает итоги интернет-викторины и
награждает победителей дипломами и призами. По решению Комиссии по подведению итогов интернет-викторины отдельные участники, не вошедшие в число победителей, могут быть отмечены поощрительными призами Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссией.
4.4. Итоги интернет-викторины публикуются на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/.
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Приложение 2
УТВЕРЖДЕН
решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии
от 29 января 2019 года № 22/111
Состав комиссии по подведению итогов городского конкурса
в форме интернет-викторины, посвященного дню молодого избирателя,
среди посетителей сайта Новосибирской городской муниципальной
избирательной комиссии
Председатель комиссии
Голомазов
- заместитель председателя Новосибирской городской
Андрей Геннадьевич
муниципальной избирательной комиссии
Члены комиссии:
- член Новосибирской городской муниципальной изГрошев
бирательной комиссии;
Дмитрий Николаевич
Маскалев
Михаил Борисович
Полуэктов
Евгений Романович
Сухарев
Евгений Валерьевич

- член Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии;
- председатель молодежной избирательной комиссии
города Новосибирска
- главный специалист Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
29 января 2019 года

№ 22/112
г. Новосибирск

О проведении дня молодого избирателя
в Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:
1. Провести день молодого избирателя в форме дня открытых дверей Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии для воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Новосибирска 27
февраля 2019 года в большом зале мэрии города Новосибирска совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Новосибирской области, мэрией города Новосибирска и Советом депутатов города Новосибирска (далее - день молодого избирателя).
2. Утвердить смету расходов на проведение дня молодого избирателя (приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Председатель
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. Г. Краткая

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Т. А. Гладилина
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 031.02.05.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной
ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги,
перспективной городской магистралью непрерывного
движения, руслом реки Тулы, в Кировском и
Ленинском районах
01.02.2019г.

г. Новосибирск

Участники общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 031.02.05.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах»
прошедшие в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию отсутствуют.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено
на основании протокола от 29.01.2019.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения - не поступили.
2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности - не поступили.
3. Предложения экспертов:
3.1. от Ющук Ларисы Анатольевны – генерального директора ООО ТАМ «Лантерна» - «Рекомендую утвердить без замечаний»;
3.2. от Носкова Дмитрия Викторовича – директора МБУ «ИГП» − «Рекомендую
утвердить с замечанием: устранить технические ошибки и несоответствия».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее
заключение:
1. Считать общественные обсуждения по проекту состоявшимися.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала
031.02.05.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной
городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском
и Ленинском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2018 № 4422 «О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 031.02.05.02 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах».
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 031.02.05.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах» получил положительную оценку экспертов и рекомендуется к утверждению со следующим замечанием:
3.1. Устранить технические ошибки и несоответствия.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной
и инновационной деятельности
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает
о проведении открытого конкурса на предоставление грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности (далее – конкурс) за счет
средств бюджета города Новосибирска.
Нормативный
правовой акт, в
соответствии с
которым проводится
конкурс
Предмет конкурса

Источник
финансирования

Конкурс проводится в соответствии с Порядком предоставления
грантов в форме субсидий в сфере научной и инновационной деятельности, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 363 (далее – Порядок).
Гранты предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением научных (научно-исследовательских) и (или) научно-технических работ, а также работ по разработке и (или) внедрению инновационных продуктов, технологий
в городское хозяйство и (или) социальную сферу города Новосибирска
(далее – научная работа), а именно затрат на:
− приобретение специального оборудования (в том числе электронновычислительной техники), расходных материалов, комплектующих,
необходимых для проведения научной работы;
− оплату выполнения работ и оказания услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданскоправового характера, связанных с выполнением научной работы;
− оплату выполнения научных и (или) научно-технических работ соисполнителями – сторонними организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами по договорам гражданско-правового характера, связанных с выполнением научной работы;
− приобретение готового или разработку специального программного
обеспечения, необходимого для выполнения научной работы;
− участие в выездных мероприятиях по теме научной работы;
− публикации по теме научной работы;
− оплату государственной пошлины на регистрацию интеллектуальной
собственности по теме научной работы.
Бюджет города Новосибирска
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Общая сумма
средств бюджета
города, выделенных
на предоставление
грантов,
максимальный
размер гранта
Категории лиц,
имеющих право
на предоставление
грантов

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление грантов, составляет 3 000 000,0 (три миллиона)
рублей.
Размер одного гранта не может превышать 500 000,0 рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц)

Физические лица, которые:
1. Занимаются научной (научно-исследовательской), научнотехнической или инновационной деятельностью в научных
или образовательных организациях высшего образования, а
также в иных организациях, один из видов осуществляемой деятельности которых входит в раздел «Научные исследования и
разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст (далее – организация, осуществляющая
научные исследования и разработки), зарегистрированных в качестве юридического лица на территории города Новосибирска.
2. Являются:
− студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до 30 лет включительно (далее – студенты);
− аспирантами, научными работниками, педагогическими работниками, специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций высшего образования или научных организаций без ученой степени в возрасте до 30 лет включительно;
− научными работниками, педагогическими работниками, имеющими на дату подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет включительно либо имеющими на дату подачи заявки
ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
− специалистами либо руководителями организаций, осуществляющих научные исследования и разработки, в возрасте до 35 лет
включительно.
3. Получатели гранта не должны являться получателями средств
бюджета города в сфере научной и инновационной деятельности
в течение двух лет, предшествующих дате проведения открытого
конкурса.
Порядок
Ознакомиться с информацией о конкурсе в электронном виде
ознакомления лиц,
можно на официальном сайте города Новосибирска на странице
претендующих на
управления науки и внедрения научных разработок мэрии города
получение гранта
Новосибирска в разделе «Документы» по адресу: http://novo-sibirsk.
(далее – заявители), ru/dep/industry-science/docs/, на сайте муниципальной информацис процедурой и
онной системы «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в
условиями конкурса сфере науки и инноваций» (далее – МИС) в разделе «Документы»
по адресу: https://science.novo-sibirsk.ru/, а также по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 12.00 и с
14.30 до 17.00 по местному времени в рабочие дни с 07.02.2019 по
08.03.2019 или по телефону 227-55-74.
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Порядок
оформления
заявок на участие
в конкурсе (далее –
заявки), ссылка на
бланки документов
для участия в
конкурсе, дата и
время начала и
окончания приема
заявок

Для участия в конкурсе заявителю необходимо:
1. Зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерации и подтвердить свою учетную запись в центрах
обслуживания пользователей.
2. Пройти авторизацию в МИС по адресу: science.novo-sibirsk.ru.
3. Распечатать сформированную МИС заявку, заверить подписью
руководителя организации, в которой учится или работает заявитель, и печатью (при наличии).
4. Прикрепить в МИС, согласно пункту 2.7 Порядка и отправить
на рассмотрение в департамент для участия в конкурсе следующие
документы (сканированные и сохраненные в формате .pdf):
− заявку, сформированную посредством заполнения электронной
формы заявления в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций», заверенную подписью руководителя организации, в которой учится или работает заявитель, и
печатью (при наличии);
− документ, удостоверяющий личность заявителя;
− документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается представитель заявителя);
− нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего
личность заявителя (в случае если заявитель является иностранным гражданином);
− ходатайство ученого совета научной или образовательной организации высшего образования, руководителя организации, осуществляющей научные исследования или разработки, в которой учится или работает заявитель, о предоставлении заявителю гранта,
включающее в себя описание значимости результатов, полученных
в рамках научной работы, личного вклада заявителя в достижение
полученных результатов и согласие на предоставление заявителю
условий для выполнения научной работы по теме гранта;
− документ, подтверждающий наличие у заявителя ученой степени
(в случае если заявителем является научный работник, педагогический работник, у которых имеется ученая степень);
− финансовые документы, подтверждающие осуществление затрат,
предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки о
предоставлении гранта в целях возмещения затрат, понесенных в
течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки);
− выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении организации, в которой учится или работает заявитель*;
− свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
заявителя;
− согласие заявителя на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Заявитель вправе подать одну заявку в рамках проведения конкурса.
Поданная заявка может быть отозвана заявителем до дня заседания координационного совета по поддержке деятельности молодых
ученых в целях подведения итогов конкурса путем направления
письменного заявления об отзыве заявки в департамент.
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Критерии оценки
участников
конкурса

Решение о признании участников конкурса победителями принимает координационный совет по поддержке деятельности молодых
ученых в порядке, определенном пунктом 2.33 – 2.35 Порядка, руководствуясь следующими критериями:
− актуальность научной работы для городского хозяйства и (или)
социальной сферы города Новосибирска;
− новизна научной работы для городского хозяйства и (или) социальной сферы города Новосибирска;
− степень готовности научной работы для внедрения в городе Новосибирске;
− экономическая и (или) социальная эффективность от внедрения
результатов научной работы в городе Новосибирске;
− наличие патентов и авторских свидетельств по теме научной работы.
Место, дата, время
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конрассмотрения
курса назначается председателем координационного совета не поззаявок и подведения днее 20 дней со дня получения документов, представленных депаритогов конкурса
таментом в соответствии пунктом 2.32 Порядка.
Департамент не позднее трех дней со дня получения протокола
заседания координационного совета размещает информацию о победителях конкурса на официальном сайте города Новосибирска и
уведомляет об итогах конкурса по адресу электронной почты, указанному в заявке.

182

Перечень
документов,
представляемых
победителями
конкурса для
заключения
договора о
предоставлении
гранта (далее
– договор) в
соответствии
с пунктом
2.40 Порядка,
место и срок их
представления

Для заключения договора о предоставлении гранта победитель конкурса в течение 14 дней со дня уведомления его о признании победителем представляет в департамент конкурсную документацию,
предусмотренную пунктом 2.7 Порядка, а именно:
− заявку, сформированную посредством заполнения электронной
формы заявления в МИС «Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций», заверенную подписью
руководителя организации, в которой учится или работает заявитель, и печатью (при наличии);
− документ, удостоверяющий личность заявителя;
− документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается
представитель заявителя);
− нотариально заверенный перевод документа, удостоверяющего
личность заявителя (в случае если заявитель является иностранным гражданином);
− ходатайство ученого совета научной или образовательной организации высшего образования, руководителя организации,
осуществляющей научные исследования или разработки, в которой
учится или работает заявитель, о предоставлении заявителю гранта,
включающее в себя описание значимости результатов, полученных
в рамках научной работы, личного вклада заявителя в достижение
полученных результатов и согласие на предоставление заявителю
условий для выполнения научной работы по теме гранта;
− документ, подтверждающий наличие у заявителя ученой степени
(в случае если заявителем является научный работник, педагогический работник, у которых имеется ученая степень);
− финансовые документы, подтверждающие осуществление затрат,
предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (в случае подачи заявки о
предоставлении гранта в целях возмещения затрат, понесенных в
течение 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки);
− выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в
отношении организации, в которой учится или работает заявитель;
− свидетельство о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
− страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
заявителя;
− согласие заявителя на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской
Федерации.
Каждый представляемый документ, содержащий более одного
листа, сшивается и удостоверяется подписью руководителя организации, в которой учится или работает победитель конкурса, и
заверяется печатью организации (при ее наличии).
Копии документов принимаются при их надлежащем удостоверении либо при предъявлении подлинников.
К документам прилагается опись, подписанная заявителем.
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Порядок
заключения
договора

Информация
о лицах,
ответственных за
прием заявок

Документы и материалы, представленные на конкурс, а также для
заключения договора о предоставлении гранта, не возвращаются,
не считаются конфиденциальными (секретными) и могут быть использованы и опубликованы департаментом, иными структурными
подразделениями мэрии города Новосибирска, за исключением
персональных данных.
Документы предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 по
местному времени в рабочие дни.
Договор о предоставлении гранта заключается в соответствии
с типовой формой, установленной департаментом финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска, и должен предусматривать:
− целевое назначение гранта;
− условия предоставления гранта, предусмотренные пунктом 2.16
Порядка;
− размер гранта, включающий сумму денежных средств, перечисляемую на счет грантополучателя, и сумму налога на доходы
физического лица;
− сроки (периодичность) перечисления гранта;
− порядок и сроки возврата гранта в случае нарушения условий соглашения и порядок возврата остатков гранта, не использованного
в текущем финансовом году (в случае отсутствия решения департамента, принятого по согласованию с департаментом финансов и
налоговой политики мэрии города Новосибирска, о наличии потребности у получателя гранта в указанных средствах);
− порядок внесения изменений и расторжения договора о предоставлении гранта;
− порядок, сроки и формы представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является грант;
− ответственность сторон за несоблюдение договора о предоставлении гранта.
Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок управления науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска – Бочкарев
Сергей Валерьевич, тел. 227-55-74, e-mail: SBochkarev@admnsk.ru,
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224.

* допускается предоставление выписки из единого государственного реестра
юридических лиц, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой
службы России https://egrul.nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии).
Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска
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А. Н. Люлько

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса
на присуждение премии мэрии города Новосибирска
в сфере науки и инноваций за счет средств бюджета города Новосибирска
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, расположенный по адресу 630099, г. Новосибирск, Красный
проспект, 34 (электронный адрес официального сайта: www.novo-sibirsk.ru), извещает о проведении открытого конкурса на присуждение премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций за счет средств бюджета города
Новосибирска.
Нормативный
правовой акт,
в соответствии
с которым
проводится
конкурс
Предмет конкурса

Конкурс проводится в соответствии с Положением о премиях мэрии
города Новосибирска в сфере науки и инноваций, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.02.2019 № 364
(далее – Положение).

Премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и инноваций (далее – премии) присуждаются за достижения в фундаментальной и
прикладной науке по номинациям:
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли химических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли биологических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли технических наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли социально-экономических и
общественных наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования в отрасли наук о Земле».
За результаты научных исследований, внесших значительный вклад
в развитие фундаментальной и прикладной науки, по номинациям:
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли физико-математических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли химических наук»;
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«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли биологических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли технических наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли медицинских наук»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования в отрасли наук о Земле».
За результаты научных исследований, внесших значительный вклад
в развитие фундаментальной и прикладной науки, по номинациям:
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
физико-математических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
химических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
биологических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
технических наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
сельскохозяйственных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли гуманитарных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли социально-экономических и общественных наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
медицинских наук»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки в отрасли
наук о Земле».
За разработку и внедрение инновационной продукции, новой техники, технологии, приборов, оборудования, материалов и веществ,
содействующих повышению эффективности деятельности в экономике, жилищно-коммунальном хозяйстве и (или) социальной сфере
города Новосибирска, по номинациям:
«Лучший молодой инноватор в сфере приборостроения, наукоемкого
оборудования и автоматизации»;
«Лучший молодой инноватор в сфере информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, роботизированных систем, информационной безопасности»;
«Лучший молодой инноватор в сфере новых материалов, нанотехнологий и способов конструирования»;
«Лучший молодой инноватор в сфере биотехнологий (промышленных, агробиотехнологий, экологических, пищевых, лесных, аквабиотехнологий)»;
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«Лучший молодой инноватор в сфере медицины и здравоохранения»;
«Лучший молодой инноватор в сфере энергоэффективности и энергосбережения, формирования новых источников, способов транспортировки и
хранения энергии»;
«Лучший молодой инноватор в сфере транспортных систем»;
«Лучший молодой инноватор в сфере исследования недр и природных
ресурсов, рациональной добычи и комплексной переработки полезных
ископаемых».
Бюджет города Новосибирска

Общая сумма средств бюджета города, выделенных на предоставление премий, составляет 3 000 000 (три миллиона) рублей.
Размер одной премии составляет 100 000 рублей (включая сумму налога на доходы физических лиц).
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Категории лиц,
имеющих право
претендовать
на присуждение
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требования,
которым
они должны
соответствовать

Право претендовать на присуждение премии предоставляется физическим лицам, которые:
1. Занимаются научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельностью в научных или образовательных организациях высшего образования, а также в организациях, включенных в единый реестр субъектов малого или среднего
предпринимательства, один из видов осуществляемой деятельности
которых входит в раздел «Научные исследования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 №
14-ст (далее − инновационная организация), зарегистрированных в
качестве юридического лица на территории города Новосибирска,
достигнувшим значимых результатов в сфере научной (научно-исследовательской), научно-технической или инновационной деятельности в течение двух предыдущих лет и прошедшем периоде текущего года.
2. Являются:
Студентами (курсантами) – лицами, осваивающими образовательные
программы бакалавриата, специалитета, магистратуры в возрасте до
30 лет включительно (далее − студенты);
аспирантами, адъюнктами, ординаторами, специалистами (инженерно-техническими работниками) образовательных организаций
высшего образования или научных организаций без ученой степени
в возрасте до 30 лет включительно;
научными работниками, педагогическими работниками без ученой
степени в возрасте до 30 лет включительно либо имеющими на дату
подачи заявки ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет
включительно, либо имеющими на дату подачи заявки ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет включительно;
специалистами либо руководителями инновационных организаций в
возрасте до 35 лет включительно.
Лица, претендующие на присуждение премии не вправе претендовать на присуждение премии в случае:
присуждения им премии мэрии города Новосибирска в сфере науки
и инноваций ранее;
обращения с работой, за которую они были удостоены премии государственного или регионального значения в области исследований
или разработок.
Порядок
Ознакомиться с информацией о конкурсе в электронном виде можно
ознакомления лиц, на официальном сайте города Новосибирска на странице управления
претендующих
науки и внедрения научных разработок мэрии города Новосибирска
на присуждение
в разделе «Документы» по адресу: http://novo-sibirsk.ru/dep/industryпремии с
science/docs/, на сайте муниципальной информационной системы
процедурой
«Гранты и премии мэрии города Новосибирска в сфере науки и ини условиями
новаций» (далее – МИС) в разделе «Документы» по адресу: https://
конкурса
science.novo-sibirsk.ru/, а также по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 17.00 по местному времени в рабочие дни с 07.02.2019 по 08.03.2019 или по телефону 227-55-84.
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Кандидатуры для участия в конкурсе выдвигаются учеными (научными, научно-техническими) советами, советами молодых ученых и
специалистов научных организаций, образовательных организаций
высшего образования, а также руководителями инновационных организаций.
Советы, руководители инновационных организаций могут выдвинуть от организации не более трех кандидатур для участия в каждой
из групп номинаций:
«Лучший начинающий исследователь в образовательных организациях высшего образования»;
«Лучший молодой исследователь в образовательных организациях
высшего образования»;
«Лучший молодой исследователь в организациях науки»;
«Лучший молодой инноватор».
Для участия в конкурсе соискателю необходимо:
1. Зарегистрироваться на Портале государственных услуг Российской Федерации и подтвердить свою учетную запись в
центрах обслуживания пользователей.
2. Пройти авторизацию в МИС по адресу: https://science.novosibirsk.ru/.
3. Распечатать сформированную МИС заявку, заверить подписью руководителя организации, в которой учится или работает
соискатель премии, и печатью (при наличии).
4. Прикрепить в МИС, согласно пункту 3.8 Положения, и отправить на рассмотрение в департамент для участия в конкурсе
следующие документы (сканированные и сохраненные в формате .pdf):
заявку, сформированную посредством заполнения электронной
формы заявления в МИС, заверенную подписью руководителя организации, в которой учится или работает заявитель, и печатью (при
наличии);
документ, удостоверяющий личность соискателя премии (развороты
с фотографией и с информацией о регистрации по месту жительства);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя соискателя премии (в случае, если с заявкой
обращается представитель соискателя премии);
нотариально заверенный перевод копии документа, удостоверяющего личность соискателя премии (в случае, если соискатель является
иностранным гражданином);
диплом о присуждении ученой степени либо приказ Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации о выдаче дипломов (при наличии);
документы, подтверждающие присуждение соискателю премии наград и достижение им иных результатов по направлению деятельности, отвечающие теме исследования, за два предыдущих года и
прошедший период текущего года;
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выписку из протокола заседания совета о выдвижении кандидатуры
заявителя для участия в конкурсе либо решение руководителя инновационной организации о выдвижении кандидатуры на конкурс;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц в
отношении организации, в которой учится или работает соискатель
премии, а в отношении инновационной организации также выписку
из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, выданную не ранее чем за 15 календарных дней, предшествующих дате подачи заявки*;
свидетельство о постановке на учет соискателя премии в налоговом
органе;
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
соискателя премии;
согласие соискателя премии на обработку мэрией города Новосибирска, департаментом его персональных данных в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
Решение о признании участников конкурса победителями принимает
координационный совет по поддержке деятельности молодых ученых (далее – координационный совет) в порядке, определенном пунктом 4.3 – 4.5 Положения, руководствуясь следующими критериями:
1. Научный и/или внедренческий потенциал;
2. Публикационная активность;
3. Наличие объектов интеллектуальной собственности за два предыдущих года и прошедший период текущего года по теме научного
исследования;
4. Вовлеченность в мировое научно-образовательное сообщество;
5. Коммерциализация.
Место, дата, время рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса назначается председателем координационного совета не позднее
20 дней со дня получения документов, представленных департаментом в соответствии пунктом 4.2 Положения.
Департамент не позднее трех дней со дня получения протокола заседания координационного совета размещает информацию о лауреатах
конкурса на официальном сайте города Новосибирска и уведомляет
победителей конкурса об итогах конкурса по адресу электронной
почты, указанному в заявке.
Победители конкурса (представители победителя конкурса или организации, в которой учится или работает победитель конкурса) представляют в департамент следующие документы, необходимые для
перечисления денежных средств:
конкурсную документацию, предусмотренную п. 3.8;
банковские реквизиты для перечисления денежных средств на расчетный счет.
Документы предоставляются по адресу: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, кабинет 224 с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 16.30 по местному времени в рабочие дни не позднее 14 дней со дня получения
победителем конкурса диплома.

Информация
о лицах,
ответственных за
прием заявок

Главный специалист отдела взаимодействия с научными организациями и внедрения научных разработок управления науки и внедрения
научных разработок мэрии города Новосибирска Жердева Марина
Васильевна, телефон 227-55-84, e-mail: mzherdeva@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 224.

* допускается предоставление:
- выписки из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой службы России https://rmsp.nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии);
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц, распечатанной с официального сайта Федеральной налоговой службы России https://egrul.
nalog.ru/ и заверенной подписью руководителя заявителя и печатью (при ее наличии).
Начальник департамента промышленности,
инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска

А. Н. Люлько
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Извещение о результатах 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 04 февраля 2019 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Героев Труда, 6;
площадь: 6 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с законодательством. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником ИП Асадов А.
А. о по цене предложения – 36180,0 рублей в год.
Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: непродовольственные товары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новосибирск, ул. Российская; площадь: 7,4 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником АО «АРП-Фрам» по цене предложения –
35000,0 рублей в год.
Лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Светлановская (ул. Лебедевского, 4); площадь: 350 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с
тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.
________________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.02.2019 № 365
СХЕМА
границ территории, предусматривающей размещение линейного объекта
инженерной инфраструктуры – комплекса сооружений поверхностного
водоотвода с территории, прилегающей к «Многофункциональной
ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах

Площадь территории – 3,43 га
_______________

