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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.03.2021 № 998-а

О внесении изменений в Положение о Совете по оценке эффективности 
системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности мэрии 
города Новосибирска требованиям антимонопольного законодательства, 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 27.11.2019 
№ 4284

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

1. Внести в Положение о Совете по оценке эффективности системы внутреннего 
обеспечения соответствия деятельности мэрии города Новосибирска требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.11.2019 № 4284, следующие изменения:

1.1. Пункты 4.4, 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые проводятся 

в очной или заочной форме по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
В случае проведения заочного заседания члены Совета уведомляются об этом с 

указанием срока, в течение которого им необходимо в письменной форме предста-
вить мнения по вопросам, вынесенным на заочное заседание, выраженные форму-
лировками «за», «против» (с указанием причин).

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов Совета (в случае проведения очного заседания Совета), с обяза-
тельным присутствием председателя Совета или одного из заместителей предсе-
дателя Совета или более половины членов Совета направили в письменном виде 
председателю Совета свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное заседание 
(в случае проведения заочного заседания Совета).».

1.2. Пункт 4.6 после слова «заседании» дополнить словами «(участвующих в за-
седании)».

1.3. Пункт 4.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным приложением к протоколу заочного заседания Совета являются 

направленные председателю Совета в письменном виде мнения членов Совета по 
вопросам, вынесенным на заочное заседание.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2021 № 1049  

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аникина,19, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052870:9 площадью 1552,0 кв. м с ад-
ресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Аникина, 19 (в связи с признанием расположенного на нем многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.04.2021 № 1049

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, 

кв. м

Кадастровый 
(условный) номер 

помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, 

Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 1 

57,9 54:35:052800:981

2 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 2

47,3 54:35:052800:559

3 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 3

51,3 54:35:052870:199

4 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 4

57,8 54:35:052800:562

5 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 7 

49,1 54:35:052800:968

6 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 9

58,1 54:35:052800:561

7 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 11

50,7 54:35:052870:217

8 Российская Федерация, 
Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Аникина, 19, кв. 12

58,8 54:35:052870:210

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.04.2021 № 1062 

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения 
для реконструкции площади имени профессора Лыщинского с участками 
автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-
Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения 
транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в 
Кировском и Ленинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
26.09.2018 № 3499 «О проекте планировки и проекте межевания территории, огра-
ниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, рекой Обью, дам-
бой Октябрьского моста, перспективной магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, в Ленинском районе», от 29.03.2019 № 1129 «О 
проекте планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отво-
да Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», 
от 19.08.2020 № 2529 «О подготовке проекта межевания территории, предусматри-
вающего размещение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения для реконструкции площади имени профессора Лыщинского с участками 
автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, пр-кт 
Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступнос-
ти к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения для ре-
конструкции площади имени профессора Лыщинского с участками автомобиль-
ных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, пр-кт Карла 
Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к 
«Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах (при-
ложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейных объ-
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ектов транспортной инфраструктуры местного значения для реконструкции пло-
щади имени профессора Лыщинского с участками автомобильных дорог, примы-
кающих к площади (ул. Немировича-Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, 
ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональ-
ной ледовой арене» в Кировском и Ленинском районах.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
15.03.2019 № 898 «О проекте межевания территории, предусматривающем разме-
щение линейных объектов транспортной инфраструктуры местного значения – ав-
томобильных дорог общего пользования для обеспечения транспортной доступ-
ности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском и Ленинском райо-
нах».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.04.2021 № 1062

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейных 

объектов транспортной инфраструктуры местного значения для 
реконструкции площади имени профессора Лыщинского 

с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади 
(ул. Немировича-Данченко, пр-кт Карла Маркса, ул. Блюхера, 

ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к 
«Многофункциональной ледовой арене» 

в Кировском и Ленинском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры (приложение 3).

2. Чертеж межевания территории (приложение 4).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.04.2021 № 1074

О внесении изменений в состав балансовой комиссии при департаменте 
информационной политики мэрии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 19.02.2020 № 570

В связи с избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Ново-
сибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой ко-
миссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав балансовой комиссии при департаменте информационной по-
литики мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.02.2020 № 570 (в редакции постановления мэрии города Ново-
сибирска от 28.04.2020 № 1398), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Кальченко Сергея Владимировича.
1.2. Ввести в состав:

Колпакова Дмитрия 
Викторовича

– заместителя председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по контролю за ис-
полнением органами местного самоуправления и их 
должностными лицами полномочий по решению воп-
росов местного значения.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.04.2021 № 1086 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.01.2021 № 218 «О возможности заключения концессионного соглашения 
в отношении системы теплоснабжения на территории города Новосибирс-
ка на иных условиях, чем предложено обществом с ограниченной ответс-
твенностью «Новосибирская теплосетевая компания»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-
нии», решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.02.2011 № 282 «О 
Порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящим-
ся в хозяйственном ведении или оперативном управлении муниципальных унитар-
ных предприятий или муниципальных учреждений», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.01.2021 № 218 «О 
возможности заключения концессионного соглашения в отношении системы теп-
лоснабжения на территории города Новосибирска на иных условиях, чем предло-
жено обществом с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 11.02.2021 
№ 415, от 05.03.2021 № 686, от 19.03.2021 № 887) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 цифры «02.04.2021» заменить цифрами «16.04.2021».
1.2. В подпункте 4.1 цифры «08.04.2021» заменить цифрами «22.04.2021».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П., заместителя мэра города Новосибирс-
ка Клемешова О. П.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2021 № 1087

О структуре департамента финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента финансов и налоговой политики мэрии го-
рода Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
11.03.2019 № 858 «О структуре департамента финансов и налоговой политики мэ-
рии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



12

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.04.2021                              № 1089

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.08.2018 № 3035 «О Порядке содержания автомобильных дорог местного 
значения 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 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.08.2018 № 3035 «О 
Порядке содержания автомобильных дорог местного значения в границах города 
Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 дополнить словами «, глав администраций районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.1:
1.2.1.1. Абзац второй дополнить словами «, за исключением случаев, предусмот-

ренных абзацем четвертым настоящего пункта;».
1.2.1.2. Абзац третий дополнить словами «, если иное не установлено абзацем 

четвертым настоящего пункта».
1.2.1.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановлением мэрии города Новосибирска на администрации могут быть 

возложены функции по организации работ по содержанию автомобильных дорог 
IВ и II категорий и автомобильных дорог иных категорий с наличием маршрутов 
регулярных перевозок.». 

1.2.2. Абзац пятый пункта 2.4 после слова «департамент» дополнить словами 
«либо в администрацию (в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пунк-
та 2.1 Порядка)».

1.2.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Оценка качества содержания автомобильных дорог местного значения 

в границах города Новосибирска

3.1. Оценку качества содержания автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Новосибирска осуществляет комиссия по оценке качества содержа-
ния автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска (да-
лее – комиссия), положение о которой и состав которой утверждаются постановле-
ниями мэрии города Новосибирска.

3.2. В целях осуществления  оценки качества содержания автомобильных дорог 
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местного значения в границах города Новосибирска департамент, администрации:
осуществляют ежедневное обследование состояния автомобильных дорог на 

предмет соответствия требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, Новосибирской области и муниципальных правовых актов города Ново-
сибирска;

при выявлении случаев ненадлежащего содержания автомобильных дорог при-
нимают меры по оперативному устранению выявленных недостатков; 

в течение трех рабочих дней со дня выявления случаев ненадлежащего содер-
жания автомобильных дорог  передают информацию о таких случаях в комиссию 
(при невозможности принятия мер по оперативному устранению выявленных не-
достатков).

3.3. По результатам рассмотрения информации о случаях ненадлежащего содер-
жания автомобильных дорог, полученной от департамента, администраций, комис-
сией в течение десяти рабочих дней со дня получения информации оформляют-
ся акты оценки качества содержания автомобильных дорог, в которых отражаются 
случаи выявления ненадлежащего содержания автомобильных дорог, определяют-
ся меры и сроки устранения выявленных недостатков (далее – акты). Акты в тече-
ние одного рабочего дня со дня оформления направляются по адресу электронной 
почты mau_ngsp@mail.ru в муниципальное бюджетное учреждение города Ново-
сибирска «Городской центр организации дорожного движения», которое осущест-
вляет контроль за устранением муниципальными учреждениями выявленных по 
итогам оценки качества содержания автомобильных дорог недостатков в установ-
ленные в актах сроки.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска, глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2021 № 1091

О реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 
№ 778 «О мерах по реализации отдельных положений федерального закона 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что по 30.06.2021 включительно лица, поступающие на долж-
ность руководителя муниципального учреждения города Новосибирска, вместе со 
сведениями, представляемыми по форме справки, утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», пред-
ставляют уведомление о принадлежащих им, их супругам и несовершеннолетним 
детям цифровых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновре-
менно цифровые финансовые активы и иные цифровые права, утилитарных циф-
ровых правах и цифровой валюте (при их наличии) по форме согласно приложе-
нию № 1 к Указу Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансо-
вых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.04.2021 № 1092

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1365

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральными законами от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта инте-
ресов», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276 «О Положе-
нии о комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а так-
же о порядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной ин-
формации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.04.2016 № 1365 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
15.03.2017 № 987, от 08.04.2019 № 1263, от 29.07.2019 № 2772), изменения, указав 
должности членов комиссии:
Макарцева Андрея 
Алексеевича

– проректор по научной работе и дополнительному 
образованию Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ» (по 
согласованию);

Шерстобоева Олега 
Николаевича

– доцент кафедры административного, финансового и 
корпоративного права Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
университет экономики и управления «НИНХ» (по 
согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.04.2021  № 1093

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
25.02.2019 № 680 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда социального использования меньшего 
размера взамен занимаемого жилого помещения муниципального 
жилищного фонда социального использования по договору социального 
найма» 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.02.2019 № 680 «Об 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению нанимателю жилого помещения муниципального жилищного фонда со-
циального использования меньшего размера взамен занимаемого жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда социального использования по договору 
социального найма» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Управлению по жилищным вопросам мэрии города Ново-
сибирска» заменить словами «Администрации Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска». 

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.7:
1.2.1.1. Подпункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:
«2.7.5. Документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государс-

твенной регистрации актов гражданского состояния, выданные органами иност-
ранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене име-
ни (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и 
(или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), свиде-
тельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда о при-
знании членом семьи).».
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1.2.1.2. Подпункт 2.7.7 признать утратившим силу. 
1.2.2. Пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8 В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) пос-

редством идентификации и аутентификации с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона                   
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не требуется.».

1.2.3. Дополнить пунктом 2.8.1 следующего содержания:
«2.8.1. Документы, указанные в подпунктах 2.7.6, 2.7.7 административного рег-

ламента, заявитель получает в соответствии с перечнем услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг мэри-
ей, и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.05.2011 № 391, – получение согласия собственника, иного владельца, пользо-
вателя объекта недвижимого имущества.».

1.2.4. Дополнить подпунктом 2.9.5 следующего содержания:
«2.9.5. Документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданс-

кого состояния, необходимые для подтверждения состава семьи заявителя, указан-
ные в подпункте 2.7.5 административного регламента (за исключением сведений о 
государственной регистрации актов гражданского состояния, выданного компетен-
тным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенных пере-
водов на русский язык), – в управлении по делам записи актов гражданского состо-
яния Новосибирской области.».

1.2.5. Абзац шестой пункта 2.14 изложить в следующей редакции:
«несоответствие условию о превышении общей площади занимаемого заявите-

лем по договору социального найма жилого помещения нормы предоставления на 
одного члена семьи;».

1.2.6. Подпункт 3.3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если в занимаемом заявителем жилом помещении проживают несо-

вершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, спе-
циалист по рассмотрению документов получает сведения о даче согласия органа 
опеки и попечительства на предоставление нанимателею жилого помещения мень-
шего размера в отделе опеки и попечительства администрации.». 

1.2.7. В подпункте 3.3.2.2.2 слова «управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска (далее – управление)» заменить словами «департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департамент)».

1.2.8. В абзаце третьем пункта 3.4.2 слово «управление» заменить словом «де-
партамент».

1.2.9. В пункте 3.4.3:
1.2.9.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Специалист департамента в течение двух дней со дня поступления запро-

са о наличии жилого помещения осуществляет подготовку и передачу на подпись 
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заместителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента (далее – за-
меститель мэра – начальник департамента) информации о наличии (отсутствии) в 
муниципальной собственности города Новосибирска свободного жилого помеще-
ния муниципального жилищного фонда социального использования меньшего раз-
мера, которая подписывается заместителем мэра – начальником департамента в те-
чение двух дней со дня представления ее на подпись и в день подписания направ-
ляется специалистом департамента в администрацию.».

1.2.9.2. В абзаце втором слова «специалист управления» заменить словами «спе-
циалист департамента», слова «начальнику управления» заменить словами «замес-
тителю мэра – начальнику департамента».

1.2.10. В абзаце третьем пункта 3.4.4 слово «управление» заменить словом «де-
партамент».

1.2.11. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовско-
му и Центральному районам города Новосибирска разместить административный 
регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению нанимате-
лю жилого помещения муниципального жилищного фонда социального использо-
вания меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения муниципально-
го жилищного фонда социального использования по договору социального найма 
в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении му-
ниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуали-
зацию размещенной информации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2021 № 1094

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 29.04.2020 № 1410 «О временном приостановлении действия отдельных 
положений Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитарных 
предприятий города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237» 

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

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 29.04.2020 
№ 1410 «О временном приостановлении действия отдельных положений Положе-
ния об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей и главных бухгал-
теров муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 05.04.2016 № 1237» (в редак-
ции постановления мэрии города Новосибирска от 16.12.2020 № 4023) изменение, 
заменив слова «01.04.2021 действие абзацев второго,» словами «31.12.2021 дейс-
твие абзацев».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  05.04.2021 № 1095

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 09.08.2016 № 3585 «О положениях о структурных подразделениях 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска», 
Положение об управлении по контролю в сфере закупок мэрии города 
Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 09.07.2019 № 2489

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 «О департаменте 
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3585 «О 
положениях о структурных подразделениях департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от  06.12.2018 № 4383, от 09.07.2019 № 2489, от 23.03.2020 № 1023) 
следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу.
1.1.2. Пункт 2.5 после слова «процесса» дополнить словами «и бюджетного уче-

та».
1.1.3. Дополнить пунктами 3.1.1, 3.1.2 следующего содержания:
«3.1.1. Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики го-

рода Новосибирска.
3.1.2. Обеспечение установления, детализации и определения порядка приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
бюджету города.».

1.1.4. Дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. Установление порядка и методики планирования бюджетных ассигнова-

ний при составлении проекта бюджета города.».  
1.1.5. Дополнить пунктом 3.13.1 следующего содержания:
«3.13.1. Установление порядка доведения бюджетных ассигнований и (или) ли-

митов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств в 
случае установления в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции в решении о бюджете города условий предоставления средств из бюджета го-
рода.».

1.1.6. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. Проверка в пределах компетенции бюджетной отчетности участников 
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бюджетного процесса и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.».

1.1.7. Пункт 3.25 после слова «доходами» дополнить словами «и расходами».
1.1.8. Пункт 3.31 после слова «Организация» дополнить словом «техническо-

го».
1.1.9. Дополнить пунктом 3.31.1 следующего содержания:
«3.31.1. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 

вопросам использования бюджетных ассигнований резервного фонда мэрии.».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Организация исполнения и участие в исполнении бюджета города.».
1.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:
«2.5. Прямое участие в осуществлении операций по казначейским счетам участ-

ников системы казначейских платежей.».
1.2.3. Пункты 3.4 – 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Установление порядков открытия и ведения лицевых счетов, предусмотрен-

ных статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.5. Открытие и ведение лицевых счетов, предусмотренных статьей 220.1 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации.
3.6. Взаимодействие с органами Федерального казначейства при проведении в 

системе казначейских платежей операций участников системы казначейских плате-
жей с денежными средствами и их отражением на соответствующих казначейских 
счетах в порядке, установленном Федеральным казначейством.».

1.2.4. Пункт 3.7 признать утратившим силу.
1.2.5. Пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Проверка в пределах компетенции бюджетной отчетности участников 

бюджетного процесса и бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений.».

1.2.6. Пункты 3.13, 3.14 изложить в следующей редакции:
«3.13. Осуществление полномочий по управлению остатками средств на едином 

счете бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

3.14. Учет операций на лицевых счетах, открытых в департаменте.».
1.2.7. Пункт 3.16 изложить в следующей редакции:
«3.16. Осуществление в соответствии с порядком исполнения бюджета города по 

расходам контроля, предусмотренного Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирова-
нии оплаты денежных обязательств.».

1.3. В приложении 3:
1.3.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу.
1.3.2. Дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики города Новосибирска.».
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1.3.3. Дополнить пунктом 3.8.1 следующего содержания:
«3.8.1. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установленном 
приказом начальника департамента.».

1.3.4. В пункте 4.5 слова «(далее – муниципальное унитарные предприятия)», 
«(далее – муниципальные учреждения)» исключить.

1.4. В приложении 4:
1.4.1. Пункт 2.1 признать утратившим силу.
1.4.2. Дополнить пунктом 3.1.2 следующего содержания:
«3.1.2. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой по-

литики города Новосибирска.».
1.4.3. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Обеспечение разработки основных направлений долговой политики горо-

да Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

1.4.4. Дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания:
«3.22.1. Утверждение в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российс-

кой Федерации, типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий 
из бюджета города и дополнительных соглашений к указанным договорам (согла-
шениям), предусматривающих внесение в них изменений или их расторжение.».

2. Внести в Положение об управлении по контролю в сфере закупок мэрии го-
рода Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска 
от 09.07.2019 № 2489 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
05.11.2019 № 4022, от 23.03.2020 № 1023), следующие изменения:

2.1. В пункте 2.1 слова «, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц» исключить.

2.2. Дополнить пунктом 3.2.1 следующего содержания:
«3.2.1. Осуществление контроля за:
непревышением объема финансового обеспечения, включенного в планы-графи-

ки, над объемом финансового обеспечения для осуществления закупок, утверж-
денным и доведенным до заказчика;

соответствием информации об идентификационных кодах закупок и непревыше-
нием объема финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содер-
жащихся в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ информации и доку-
ментах, не подлежащих в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ формиро-
ванию и размещению в единой информационной системе в сфере закупок.».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.04.2021 №        1097

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.08.2014 № 6814 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального 
пособия неполным семьям с детьми-инвалидами»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 № 6814 
«О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным семьям с 
детьми-инвалидами» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска (от 
24.06.2015 № 4259, от 10.03.2017 № 936, от13.07.2020 № 2092) следующие изме-
нения:

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы» за-
менить словами «от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения города Новосибирска».

1.2. Абзац четвертый пункта 3.2 приложения признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



26

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.04.2021 № 1098

О внесении изменения в абзац пятый пункта 4.5 Порядка подготовки к 
ведению гражданской обороны в городе Новосибирске, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 

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

1. Внести в абзац пятый пункта 4.5 Порядка подготовки к ведению гражданс-
кой обороны в городе Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 24.10.2016 № 4829, от 08.12.2016 № 5602, от 04.03.2020 № 738, от 
17.04.2020 № 1271, от 01.03.2021 № 606), изменение, заменив слово «разрабатыва-
ется» словами «с пояснительной запиской разрабатывается».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2021 № 1099  

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы 
Новосибирской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 23.08.2010 № 105-п «О тер-
риториальной подсистеме Новосибирской области единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О 
городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2011 № 4555, от 
29.12.2011 № 12808, от 02.10.2013 № 9233, от 08.10.2014 № 8780, от 17.02.2016 № 522, от 
24.06.2016 № 2740, от 08.12.2016 № 5602, от 02.04.2018 № 1171, от 31.07.2018 № 2776, 
от 11.12.2019 № 4493, от 04.03.2020 № 735) следующие изменения:

1.1. В приложении 3:
1.1.1. Дополнить подпунктом 5.4.1.3 следующего содержания: 
«5.4.1.3. Начальник 1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопо-

жарной службы государственной противопожарной службы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской 
области (по согласованию) (заместитель председателя КЧС и ОПБ города).».

1.1.2. В подпункте 5.5 слово «Правительства» исключить.
1.2. Приложение 5 изложить в редакции приложения к настоящему постановле-

нию.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06.04.2021 № 1100

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной полосой отвода железной дороги, ул. Трикотажной, 
перспективным направлением ул. Фрунзе, ул. Красина, в Дзержинском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планиров-
ки и проекты межевания территории, ограниченной полосой отвода железной доро-
ги, ул. Трикотажной, перспективным направлением ул. Фрунзе, ул. Красина, в Дзер-
жинском районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схе-
ме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2023 года.

6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
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щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

8. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
26.11.2019 № 4268 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Централь-
ном и Дзержинском районах».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2021 № 1100

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект планировки и проекты межевания территории, ограни-

ченной полосой отвода железной дороги, ул. Трикотажной,  перспективным направ-
лением ул. Фрунзе, ул. Красина, в Дзержинском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Дзержинский район.
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 под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС», 
ИНН 5406627698, ОГРН 1165476214914.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) – подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-
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ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влия-
ния, подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений об органи-
зации такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-
пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от 
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04.01.2016 № 1 (часть I) статья 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

Свод правил СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
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ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выпол-

нения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутренне-
го контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных 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 ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осущест-
вляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с при-
влечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны техни-
ческого заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых испол-
нителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных 
технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений об организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен 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 соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-



34

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном 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.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2021 № 1100

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Трикотажной, перспективным направлением ул. Фрунзе, 
ул. Красина, в Дзержинском районе 

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление комплексного развития территории, установленным правила-
ми землепользования и застройки расчетным показателям минимально допусти-
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мого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 06.04.2021 № 1100

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной полосой отвода железной 

дороги, ул. Трикотажной, перспективным направлением ул. Фрунзе, 
ул. Красина, в Дзержинском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, 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 соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях 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 сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
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 Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
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номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных 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, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2021 № 1101

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 05.02.2014 № 896 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
ежеквартального пособия на ребенка малоимущим семьям с одним 
родителем»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2014 № 896 «Об 
утверждении Порядка назначения и выплаты ежеквартального пособия на ребен-
ка малоимущим семьям с одним родителем» (в редакции постановлений мэрии от 
04.07.2014 № 5688, от 16.07.2015 № 4790, от 07.03.2017 № 894) следующие изме-
нения:

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 − 2020 годы» за-
менить словами «от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения города Новосибирска».

1.2. Абзац четвертый пункта 3.3 приложения признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2021 № 1102

О Положении о ежемесячной выплате лицам, работавшим спасателями в 
профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях на территории города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварий-
но-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о ежемесячной выплате лицам, работавшим спаса-
телями в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональ-
ных аварийно-спасательных формированиях на территории города Новосибирска 
(приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2021 № 1102

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячной выплате лицам, работавшим спасателями в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 
аварийно-спасательных формированиях на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о ежемесячной выплате лицам, работавшим спасателями в про-
фессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-
спасательных формированиях на территории города Новосибирска (далее – По-
ложение), разработано в соответствии с Федеральными законами от 22.08.1995 
№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет условия и порядок установления ежемесячной вы-
платы лицам, работавшим спасателями в профессиональных аварийно-спасатель-
ных службах, профессиональных аварийно-спасательных формированиях на тер-
ритории города Новосибирска (далее – ежемесячная выплата).

1.3. Право на ежемесячную выплату имеют лица, достигшие сорока лет, про-
работавшие не менее 15 лет в качестве спасателей в профессиональных аварий-
но-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных формирова-
ниях на территории города Новосибирска, из которых не менее 10 лет в профес-
сиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спаса-
тельных формированиях муниципальных унитарных предприятий и муниципаль-
ных учреждений города Новосибирска на должностях, включенных в перечень 
должностей и специальностей работников, работающих спасателями на постоян-
ной штатной основе в профессиональных аварийно-спасательных службах, про-
фессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвующих в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, утвержденный Правительством Российской Феде-
рации (далее – заявители).

Стаж работы, дающий заявителю право на ежемесячную выплату, исчисляется 
посредством суммирования периодов замещения им должностей, указанных в аб-
заце первом настоящего пункта. 

1.4. Ежемесячная выплата устанавливается в размере должностного оклада по 
должности «спасатель» (без класса), утвержденного на момент обращения заяви-
теля постановлением мэрии города Новосибирска.

1.5. Расходы на выплату ежемесячной выплаты осуществляются в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных департаменту по чрезвычайным ситуаци-
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ям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами 
мэрии города Новосибирска (далее – департамент) в бюджете города Новосибирс-
ка на текущий финансовый год и плановый период.

2. Порядок установления ежемесячной выплаты

2.1. Для установления ежемесячной выплаты заявитель представляет в департа-
мент следующие документы:

2.1.1. Заявление об установлении ежемесячной выплаты (далее – заявление) с 
указанием счета и реквизитов кредитной организации для перечисления денежных 
средств.

2.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
2.1.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя).

2.1.4. Книжку спасателя.
2.1.5. Документы, подтверждающие наличие у заявителя стажа, дающего право 

на установление ежемесячной выплаты.
2.1.6. Документ, подтверждающий получение согласия заявителя (представителя 

заявителя) на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением под-
линников документов.

2.2. Департамент в течение 15 дней со дня поступления документов, предусмот-
ренных пунктом 2.1 Положения, осуществляет их проверку и при отсутствии ос-
нования для отказа в установлении ежемесячной выплаты, предусмотренного под-
пунктом 2.4.1 Положения, направляет их для рассмотрения в комиссию по рассмот-
рению материалов об установлении ежемесячной выплаты (далее – комиссия), по-
ложение о которой и состав которой утверждаются приказом начальника департа-
мента.

2.3. Комиссия в течение 10 дней со дня поступления документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 Положения, осуществляет их рассмотрение, принимает решение 
о наличии у заявителя права на установление ежемесячной выплаты либо о нали-
чии оснований для отказа в установлении ежемесячной выплаты, предусмотрен-
ных пунктом 2.4 Положения, и направляет указанные решение и документы в де-
партамент.

2.4. Основания для отказа в установлении ежемесячной выплаты:
2.4.1. Непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.1 Положения, 

или представление их в неполном объеме.
2.4.2. Наличие в документах, предусмотренных пунктом 2.1 Положения, непол-

ной или недостоверной информации.
2.4.3. Несоответствие заявителя условиям установления ежемесячной выплаты, 
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предусмотренным пунктом 1.3 Положения.
2.5. Департамент в течение 15 дней со дня принятия комиссией соответствующе-

го решения обеспечивает издание приказа начальника департамента об установле-
нии заявителю ежемесячной выплаты либо подготовку и направление заявителю 
уведомления об отказе в ее установлении с указанием основания для отказа.

2.6. Ежемесячная выплата за текущий месяц перечисляется на счет, указанный 
заявителем при представлении документов в соответствии с пунктом 2.1 Положе-
ния, до 10 числа следующего месяца. 

2.7. Ежемесячная выплата прекращается в случаях:
2.7.1. Смерти получателя ежемесячной выплаты.
2.7.2. Установления факта неправомерного получения ежемесячной выплаты.
2.7.3. Поступления в департамент письменного заявления получателя ежемесяч-

ной выплаты о прекращении ежемесячной выплаты.
2.8. Перечисление ежемесячной выплаты прекращается с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, указанные в пунк-
те 2.7 Положения.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2021 № 1103

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
01.08.2014 № 6813 «О Порядке назначения и выплаты ежеквартального 
пособия неполным многодетным семьям»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2014 № 6813 
«О Порядке назначения и выплаты ежеквартального пособия неполным мно-
годетным семьям» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 24.06.2015 № 4269, от 10.03.2017 № 937) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе 
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы» за-
менить словами «от 20.10.2020 №  3152 «О муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка населения города Новосибирска».

1.2. Абзац пятый пункта 3.3 приложения признать утратившим силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.04.2021 № 1104

О Положении о городском координационном совете по проблемам граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

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

1. Утвердить Положение о городском координационном совете по проблемам 
граждан пожилого возраста и инвалидов (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 27.12.2010 № 6333 «Об утверждении состава и Положения о городском коор-

динационном совете по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов»;
от 23.03.2012 № 2838 «О внесении изменения в состав городского координаци-

онного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2021 № 1104

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском координационном совете по проблемам граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

1. Общие положения

1.1. Положение о городском координационном совете по проблемам граждан по-
жилого возраста и инвалидов (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирс-
ка и определяет основные задачи, функции, права и организацию работы городско-
го координационного совета по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов 
(далее – совет).

1.2. Совет является коллегиальным совещательным органом, образованным в це-
лях координации деятельности органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, граждан при реализации социальной политики в от-
ношении граждан пожилого возраста и инвалидов в городе Новосибирске, повы-
шения эффективности проводимой социальной политики, решения вопросов граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в городе Новосибирске.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Но-
восибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска.

2. Основные задачи и функции совета

2.1. Выработка консолидированного мнения и решений по вопросам повышения 
эффективности проводимой социальной политики в отношении граждан пожилого 
возраста и инвалидов в городе Новосибирске.

2.2. Координация деятельности органов местного самоуправления, организаций, 
общественных объединений, граждан по решению вопросов граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

2.3. Мониторинг и анализ социально-экономического положения граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, проживающих в городе Новосибирске.

2.4. Анализ социальных потребностей граждан пожилого возраста и инвалидов в 
городе Новосибирске и возможностей их удовлетворения. 
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2.5. Подготовка предложений:
о совершенствовании нормативного правового регулирования проводимой соци-

альной политики в отношении граждан пожилого возраста и инвалидов в городе 
Новосибирске, разработке муниципальных правовых актов города Новосибирска, 
направленных на улучшение положения граждан пожилого возраста и инвалидов, 
муниципальных программ города Новосибирска;

о создании условий интеграции граждан пожилого возраста и инвалидов в соци-
ально-экономическую жизнь города Новосибирска.

2.6. Изучение и обобщение практики решения проблем граждан пожилого воз-
раста и инвалидов органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций, граждан, занимающихся организацией социальной помощи и 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

2.7. Информирование общественности о проводимой мэрией города Новосибир-
ска (далее – мэрия) социальной политике в отношении граждан пожилого возрас-
та и инвалидов.

2.8. Содействие исполнению законодательства, муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, касающихся проблем граждан пожилого возраста и инвали-
дов.

3. Права совета

3.1. Рассматривать предложения структурных подразделений мэрии, организа-
ций, общественных объединений, граждан, направленные на совершенствование 
работы совета в решении проблем граждан пожилого возраста и инвалидов.

3.2. Вносить предложения и рекомендации об улучшении социально-экономи-
ческого положения граждан пожилого возраста и инвалидов при принятии муни-
ципальных нормативных правовых актов в городе Новосибирске.

3.3. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска, организаций, общественных объеди-
нений, граждан документы и информацию, необходимые для реализации возло-
женных на совет задач и функций.

3.4. Приглашать и заслушивать на заседаниях совета представителей органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, обще-
ственных объединений, граждан по вопросам, входящим в компетенцию совета.

3.5. Привлекать к работе совета организации и отдельных специалистов для про-
ведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности со-
вета.

3.6. Осуществлять иные права, необходимые для реализации возложенных на со-
вет задач и функций в соответствии с законодательством, муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.
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4. Организация работы совета

4.1. Создание совета и утверждение его состава осуществляется постановлени-
ем мэрии.

4.2. В состав совета входят председатель совета, заместители председателя сове-
та, секретарь и иные члены совета.

4.3. Возглавляет совет, руководит его работой и проводит заседания совета пред-
седатель совета, а в его отсутствие – один из его заместителей, назначенный пред-
седателем совета председательствующим.

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые прово-
дятся по мере необходимости, но не менее двух раз в год.

4.5. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют более 
половины его членов.

4.6. Члены совета участвуют в заседаниях лично. Допускается удаленное (дис-
танционное) участие в заседании совета в формате видео-конференц-связи. 

4.7. Решения совета принимаются простым большинством голосов присутству-
ющих на заседании членов совета путем открытого голосования. При равенстве го-
лосов правом решающего голоса обладает председательствующий на заседании со-
вета.

4.8. Решения совета оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим и секретарем совета.

4.9. Протокол заседания совета оформляется секретарем совета в течение пяти 
рабочих дней со дня проведения заседания и рассылается членам совета в течение 
пяти рабочих дней со дня его подписания.

4.10. На заседаниях совета вправе присутствовать граждане (физические лица), в 
том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, органов государственной власти и органов местного самоуправления в по-
рядке, предусмотренном пунктом 4.12 Регламента мэрии города Новосибирска.

4.11. Председатель совета:
определяет дату проведения заседания совета;
определяет приоритетные направления деятельности совета, организует работу 

совета и председательствует на его заседаниях;
подписывает протоколы заседаний и другие документы совета;
утверждает по согласованию с членами совета планы работы и повестку дня за-

седаний совета, перечень комиссий и рабочих групп;
обеспечивает размещение информации о деятельности совета, повестке дня, да-

те и времени проведения заседания совета на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия в целях реализации задач и функций совета.
4.12. Секретарь совета:
формирует проект повестки заседания совета;
не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания совета информирует членов 
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совета о дате, времени и месте проведения заседания, а также направляет им повес-
тку дня и материалы к очередному заседанию совета;

размещает информацию о дате, времени и месте проведения заседания совета на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не позднее чем за три рабочих дня до дня заседания совета;

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний совета;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы совета.
В случае отсутствия секретаря на заседании совета председательствующий воз-

лагает обязанности секретаря на одного из членов совета.
4.13. Организационно-техническое обеспечение деятельности совета осущест-

вляет департамент по социальной политике мэрии.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.04.2021 № 1105

О составе городского координационного совета по проблемам граждан 
пожилого возраста и инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о городском координационном совете по проблемам граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, утвержденным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 27.12.2010 № 6333, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав городского координационного совета по проблемам граждан 
пожилого возраста и инвалидов (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
24.07.2014 № 6562 «Об утверждении состава городского координационного совета 
по проблемам граждан пожилого возраста и инвалидов».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2021 № 1105

СОСТАВ
городского координационного совета по проблемам граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

– мэр города Новосибирска, председатель;

Незамаева Ольга 
Борисовна

– начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Полещук Владимир 
Никифорович

– председатель Новосибирской городской обществен-
ной организации ветеранов-пенсионеров войны, тру-
да, военной службы и правоохранительных органов, 
заместитель председателя (по согласованию);

Хрячкова Марина 
Валентиновна

– заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Храмцова Лилия 
Александровна

– главный специалист отдела реализации программ и 
проектов в социальной сфере управления социаль-
ной поддержки населения мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены совета:
Берилло Александр 
Николаевич

– председатель Новосибирской областной обществен-
ной организации родителей военнослужащих, погиб-
ших в локальных войнах, «Обелиск» (по согласова-
нию);

Бурмистров Антон 
Васильевич

– заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по социальной 
политике и образованию;

Галл-Савальский 
Игорь Владимирович

– председатель Новосибирской областной организации 
Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) (по со-
гласованию);

Дроздов Владимир 
Павлович

– председатель Новосибирской областной обществен-
ной организации инвалидов «Сибирский региональ-
ный союз «Чернобыль» (по согласованию);

Евдокимова Дора 
Николаевна

– председатель Новосибирской областной 
общественной организации инвалидов и пенсионеров 
«Блокадник» (по согласованию);
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Кочерова Марина 
Владимировна

– директор муниципального предприятия г. 
Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»;

Лесневский Юрий 
Юрьевич

– член правления Новосибирской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых», 
директор государственного бюджетного учреждения 
культуры Новосибирской области «Новосибирская 
областная специальная библиотека для незрячих и 
слабовидящих» (по согласованию);

Логвиненко Яна 
Васильевна

– председатель Новосибирской областной 
организации Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени общество слепых» (по 
согласованию);

Малков Максим 
Александрович

– начальник отдела поддержки общественных 
инициатив управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска;

Машанов Владимир 
Александрович

– заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник 
управления по демографической политике мэрии 
города Новосибирска;

Михеев Дмитрий 
Дмитриевич

– президент Новосибирской общественной организации 
«Фонд помощи инвалидам радиационных катастроф» 
(по согласованию);

Мухин Сергей 
Петрович

– директор муниципального бюджетного 
учреждения города Новосибирска «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» 
Первомайского района;

Осьмук Людмила 
Алексеевна

– директор института социальных технологий и 
реабилитации Новосибирского государственного 
технического университета (по согласованию);

Плоских Дмитрий 
Владимирович

– директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Агентство развития 
социальной политики города Новосибирска»;
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Проскурякова Ирина 
Геннадьевна

– директор муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска «Центр реабилитации детей 
и подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда»;

Титаренко Игорь 
Николаевич

– председатель постоянной комиссии         Совета 
депутатов города Новосибирска по социальной 
политике и образованию.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1106

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства», на основании заключения о результатах общественных обсуждений по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Смакотину Н. А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111375:60 площадью 981 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Донецкая, [54] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м с северной стороны, с 3 м 
до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1107 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу строки 1, 3 таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 24.12.2019 № 4704 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Ленинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2021 № 1107

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете 
за 1 кв. м 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения 

(с НДС), 
рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 4
32,26

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Забалуева, 50

37,94

Примечания: * – в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления комму-
нальных ресурсов при использовании и содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жило-
го помещения подлежит увеличению на размер расходов граж-
дан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, 
рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1108  

О внесении изменения в состав комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 
№ 5596

На основании распоряжения Совета депутатов города Новосибирска от 09.02.2021 
№ 39-р «О внесении изменения в пункт 1 распоряжения председателя Совета депу-
татов города Новосибирска от 16.10.2020 № 47-р «О делегировании депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска в состав комиссии по вопросам земельных от-
ношений и застройки земельных участков на территории города Новосибирска», в 
соответствии с Положением о комиссии по вопросам земельных отношений и за-
стройки земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденным пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 № 907, руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860, 
от 25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016 
№ 640, от 12.07.2016 № 3064, от 29.08.2017 № 4059, от 22.07.2019 № 2656, от 
24.12.2019 № 4697, от 08.06.2020 № 1803, от 11.11.2020 № 3504, от 28.01.2021 
№ 212), изменение, введя Яковенко Евгения Станиславовича – заместителя предсе-
дателя Совета депутатов города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.04.2021 № 1109

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Маркову А. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участ-
ка и наличие красной линии являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:073390:28 площадью 575 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Короленко, 242 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 
2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073390:29 в габа-
ритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1110

О предоставлении открытому акционерному обществу «Российские 
железные дороги» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является не-
благоприятным для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в части 
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат (зона от-
дыха и оздоровления (Р-3)) для котельной с 40 % до 8 %.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1111

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Углановой М. Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых вод) являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013590:7 площадью 705 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Давыдовского, [48] (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жи-
лого дома с 3 м до 1,8 м с южной стороны, с 3 м до 2 м со стороны пер. Давыдовс-
кого в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1112

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ульяницкому К. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельно-
го участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091505:1282 пло-
щадью 266 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Коптюга, 
3/8 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)), для гаража с 1 м до 0 м со всех сторон земельно-
го участка в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1113

О предоставлении Горловой И. А., Горлову А. С. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Горловой И. А., Горлову А. С. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:011725:15 площадью 676 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Грекова, 55 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с 
западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Грекова.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1114

О предоставлении Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Элек-
тронный, № 8, земельный участок № 4 в квартале № 1 (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041665:7, с 3 м до 1,6 м со стороны пер. 
1-го Электронного.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1115  

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 05.03.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зобниной Л. И. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (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, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:081760:19 площадью 595 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольническая, 11 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуаль-
ного жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:081760:6 в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1116 

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,  руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

2. Признать утратившими силу:
строки 28, 91 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 24 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.04.2018 № 1448 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 10.03.2020 № 768 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 10.03.2020 № 778 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;
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строку 21 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.03.2020 № 1027 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 30.03.2020 № 1071 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 27.04.2020 № 1369 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2021 № 1116

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 
кв. м занима-
емой общей 

площади жило-
го помещения 
(с НДС), руб-

лей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Краснодонский, 3
24,09

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 10

18,90

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 4/1

22,00

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 5

22,41

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 60/1

38,05

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 63

17,24

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 35/1

17,54

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Новая Заря, 51

21,56

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 31

27,02

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 33

33,73



74

1 2 3
11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 39
26,85

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1117

Об отказе департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом за-
явителя от получения разрешения:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 157847 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 7 (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 31779 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 9 (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 20264 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 11 (зона производственной де-
ятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 96925 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
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город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 13 (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастровых кварталов 54:35:091002, 54:35:091040 площадью 37078 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 15 (зона производственной де-
ятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 49141 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 17 (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 207530 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 19 (зона производственной деятельности 
(П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 72422 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Тимакова, з/у 21 (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспе-
чение научной деятельности (3.9)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.04.2021 № 1118
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 104 
«Золотой ключик» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 104 «Золотой клю-
чик» комбинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 43, на му-
ниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новоси-
бирска «Детский сад № 104 «Золотой ключик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 104 «Зо-
лотой ключик» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 104 «Золотой 
ключик», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 104 «Золотой клю-
чик» комбинированного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1119

О предоставлении Маркову А. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Маркову А. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073390:28 площа-
дью 575 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коро-
ленко, 242, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1120
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 8 
комбинированного вида «Земляничка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 8 комбинированно-
го вида «Земляничка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 27, на муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 8 «Земляничка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 8 комби-
нированного вида «Земляничка» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 8 комбинированно-
го вида «Земляничка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1121
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 36 
комбинированного вида «Поиск»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 36 комбинированно-
го вида «Поиск», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Кочубея, 5/1, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 36 
«Поиск».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 36 
комбинированного вида «Поиск» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 36 «Поиск», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 36 комбинирован-
ного вида «Поиск».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1122 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 30 
комбинированного вида «Снегирёк»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 30 комбинированно-
го вида «Снегирёк», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова, 5/2, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 30 «Снегирёк».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 30 
комбинированного вида «Снегирёк» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 30 «Снегирёк», в 
соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 30 комбинирован-
ного вида «Снегирёк».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1123

О предоставлении Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041670:16 площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Электронный, 8, квартал № 1, зе-
мельный участок № 4 и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.04.2021 № 1124
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 38 
комбинированного вида «Вдохновение»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированного 
вида «Вдохновение», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 18, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 38 «Вдохновение».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 38 
комбинированного вида «Вдохновение» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 38 «Вдохнове-
ние», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 38 комбинированно-
го вида «Вдохновение».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1125

О предоставлении Панкратову А. Н., Панкратовой И. В. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Панкратову А. Н., Панкратовой И. В. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051635:14 площадью 785 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 17, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1126

О предоставлении Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой И. М., 
Юркевичу В. В., Редзевской О. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой И. М., Юркевичу В. В., 
Редзевской О. А. разрешение:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
2-й Успенского и объекта капитального строительства (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 245 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-



86

кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенс-
кого и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – жилые дома блокированной застройки».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1127

О предоставлении Зобниной Л. И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зобниной Л. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081760:19 площа-
дью 595 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сокольни-
ческая, 11, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1128

Об отказе Данильченко Н. С. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Данильченко Н. С. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033715:1969 площадью 2202 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
1-е Мочищенское шоссе, з/у 4/1 и объектов капитального строительства (зона спе-
циализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 
малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного серви-
са (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли; объекты для организации обще-
ственного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; пра-
чечные для автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для 
ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса» 
в связи с несоответствием требованиям части 1 статьи 34 Правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (запрашиваемые виды использования 
земельного участка и объектов капитального строительства не предусмотрены гра-
достроительным регламентом).

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



89

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.04.2021 № 1129 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Мега-
Строй» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091305:4 площадью 6811 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Шатурская, 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)) – «деловое управ-
ление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государствен-
ным или муниципальным управлением и оказанием услуг».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1130 

О предоставлении Березовской М. В. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Березовской М. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052205:8 площадью 
413 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольховская, 
14, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1131

О предоставлении Клюеву В. Ю. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 05.03.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Клюеву В. Ю. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051790:34 площадью 
629 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 41 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.04.2021 № 1132

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 14 
«Аленка» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комби-
нированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина, 1/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 14 «Алёнка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 14 
«Аленка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 14 «Алёнка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 14 «Аленка» комби-
нированного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2021 № 1133
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кочубея, 9/3, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 комбинирован-
ного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1134 

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 25 
комбинированного вида «Снегурочка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 25 комбинированно-
го вида «Снегурочка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 33, на муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 25 «Снегурочка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 25 ком-
бинированного вида «Снегурочка» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 25 «Снегурочка», в 
соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 25 комбинированно-
го вида «Снегурочка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 №    1135

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 20 
комбинированного вида «Сказка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 20 комбинированно-
го вида «Сказка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 1, на муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 20 «Сказка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 20 
комбинированного вида «Сказка» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 20 «Сказка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 20 комбинирован-
ного вида «Сказка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1136
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-
речевого развития детей»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 общеразвиваю-
щего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития де-
тей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 1-й 6-й Пятилетки, 5/1, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 356 
«Жар-птица».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого 
развития детей» на муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение города Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица», в соответствии с за-
конодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2021 № 1144

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – план) (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвердить его со-
став (приложение 2).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 
обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2021 в 10.00 час. на площа-

ди им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Утвердить:
городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 

76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
программу празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов;
графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городс-

кой легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов, 
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств.

4.3. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предус-
мотренных планом.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска:

5.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникнове-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, пос-
вященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов.
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5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обществен-
ного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведе-
ния мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях.

7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероп-
риятий, посвященных празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 годов, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по за-
явкам главных распорядителей бюджетных средств.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2021 № 1144

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 76-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Асанцев 
Дмитрий 
Владимирович

- председатель Совета депутатов города Новосибирска, 
сопредседатель;

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Полещук 
Владимир 
Никифорович

- председатель Новосибирской городской общественной 
организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов, заместитель 
председателя (по согласованию);

Терешкова Анна 
Васильевна

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

Першикова Юлия 
Сергеевна

- главный специалист организационно-контрольного 
отдела управления по благоустройству общественных 
пространств мэрии города Новосибирска, секретарь.
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Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- начальник департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Выходцев Андрей 
Владимирович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации мэрии 
города Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Гриб Александр 
Владимирович

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
– начальник управления культуры мэрии города 
Новосибирска; 

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Кондауров Владимир 
Владимирович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска;
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Кудрявцев Сергей 
Александрович

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска;

Маслюк Евгений 
Вячеславович

- начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску (по согласованию);

Науменко Валерий 
Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской фонтан»;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска;

Никоненко Евгений 
Геннадьевич

- исполняющий обязанности председателя комитета 
мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 
административными органами;

Новоселов Виталий 
Валерьевич

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Рудских Александр 
Анатольевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Рыжков Сергей 
Борисович

- командующий 41-й общевойсковой армией Центрального 
военного округа (по согласованию);

Саркисян Ирина 
Левоновна

- директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирекция 
творческих программ»;

Сергеев Сергей 
Сергеевич

- начальник участка радиосвязи, радиовещания 
и телевидения городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций Новосибирского 
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроитель-ного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления автомобильных 
дорог мэрии города Новосибирска;

Скатов Артем 
Вениаминович 

- заместитель мэра города Новосибирска;
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Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Толоконский 
Алексей Викторович

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Фаткин Иван 
Юрьевич

- заместитель начальника управления архитектурно-
художественного облика города мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела формирования 
городской среды, главный художник города;

Хорошунов Олег 
Владимирович

- председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Шатула Герман 
Николаевич 

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От   05.04.2021  № 61-р

О внесении изменения в состав комиссии по противодействию коррупции 
в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный 
распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением мэрии 
города Новосибирска от 03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии по противо-
действию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска: 

1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в органах мест-
ного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэ-
рии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р (в редакции распоряжений мэрии 
города Новосибирска от 05.02.2015 № 43-р, от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015 
№ 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р, от 30.03.2016 № 189-р, от 19.09.2016 № 991-р, от 
06.12.2016 № 1132-р, от 18.09.2017 № 717-р, от 16.04.2018 № 344-р, от 16.08.2018 
№ 687-р, от 22.07.2019 № 594-р, от 07.12.2020 № 322-р, от 27.01.2021 № 8-р), изме-
нение, указав должность члена комиссии Волосатовой Елены Юрьевны – началь-
ник управления по контролю в сфере закупок мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



105

РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 11.03.2021 г. Новосибирск № 68-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 11.03.2021 № 4:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска за доб-
росовестный труд, большой личный вклад в поддержание законности, правопоряд-
ка, активную общественную работу и в связи с Днем работника уголовно-испол-
нительной системы:
Башманова Сергея 
Владимировича

- полковника внутренней службы, начальника центра 
федерального казенного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Специализированный 
межрегиональный учебный центр Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по 
Новосибирской области»;

Быканова Юрия 
Викторовича

- полковника внутренней службы, начальника учреждения 
федерального казенного учреждения «Новосибирская 
воспитательная колония Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новосибирской 
области»;

Толмачева Юрия 
Николаевича

- полковника внутренней службы, начальника медико-
санитарной части - врача федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть 
№ 54 Федеральной службы исполнения наказаний».

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 16.03.2021 г. Новосибирск № 74-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского 
Совета Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депута-
тов города Новосибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Но-
восибирска», на основании протокола Совета председателей постоянных комиссий 
Совета депутатов города Новосибирска и руководителей депутатских объединений 
от 16.03.2021 № 5:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 
1.1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в развитие сферы дошкольного образования города Новосибирска и 
в связи с 60-летием со дня основания муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 комбиниро-
ванного вида» следующих работников учреждения:
Крюкову Наталью Анатольевну - музыкального руководителя;
Лозовую Екатерину Евгеньевну - воспитателя.

1.2. За многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и вос-
питанию подрастающего поколения и в связи с 50-летием со дня основания му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибир-
ска «Средняя общеобразовательная школа № 65» следующих работников учреж-
дения:
Воронину Танию 
Сабировну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе;

Исаченко Галину 
Александровну

- заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе;

Огнева Анатолия 
Михайловича

- учителя физической культуры;

Фирсову Наталью 
Михайловну

- учителя английского языка.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя председа-

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

Председатель Совета депутатов 
города Новосибирска       Д. В. Асанцев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 31.03.2021  № 158 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

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

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуата-
цию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска

По результатам заседания 01 апреля 2021 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

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

Октябрьский район:

- торговый павильон, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса), 
продовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным ориентиром ул. 
Зыряновская, 45, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением 
мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 7.1.228.1, место 
расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 
1 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение).

Советский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные товары, 
площадью 56 кв. м, с адресным ориентиром ул. Зоологическая, 56 к. 1, сроком 
размещения 5 лет, номер в Схеме 9.1.89, место расположения торгового павильона 
в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

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

Заявление необходимо подать по 22 апреля 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Фрунзе, 

ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина 
и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах»

05.04.2021 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 

город Новосибирск, 
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, 
ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрьском и 
Центральном районах» приняли участие тридцать восемь человек.

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общественных 
обсуждений от 29.03.2021.

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предложения 
и замечания участников общественных обсуждений.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 
пределах которой проводятся общественные обсуждения, направленные 
посредством информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

Решетова Е. А.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02  красные линии в границах участка 

54:35:071001:42  принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению 
мэрии г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий 
через Зу с кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка  Жск, на 
котором идёт Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение 
количества парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
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и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Прошу исключить в квартале 144.01.01.02 красные линии в границах участка 
54:35:071001:42, принадлежащему ЖСК "Закаменский-16" на праве собственности. 
ПО ВОПРОСУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТРИИ СОГЛАСНО Постановлению 
мэрии г. Новосибирска «О проекте межевания территории, предусматривающем 
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по тупику Войкова в Дзержинском 
и Октябрьском районах» № 2101 от 13.07.2020г. было проведено голосование 
среди членов ЖСК "Закаменский-16". По итогу опроса члены ЖСК проголосовали 
против межевания.

Обращаем внимание, что для обеспечения транспортной доступности к 
микрорайону Закаменский предусмотрены подъездные пути через ул.Михаила 
Кулагина, а так же проектная декларация 2012г.   микрорайона Закаменский для 
домов 11,12,13,14,15 предусматривала дополнительный пожарный  заезд через 
территорию жилого дома Мкр.Закаменский 9 стр. достройкой объекта занимается 
ООО «СтройМастер» . Просим обязать застройщика ООО «СтройМастер» 
обеспечить подъездные пути к микрорайону согласно проектной декларации 2012г.  
Красные линии с ЗУ 54:35:071001:42 исключить, ввиду удорожания строительства, 
ситуация для банкнотного объекта ЖСК» Закаменский-16» критическая. Перенос 
коммуникаций  из створа красных линий невозможен.

Ненашева Т. Г.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 

культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам:

«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», 

«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина  в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска».  

В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору 
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Новосибирской области А.А.Травникову  сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через  Войков 
тупик. Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный 
этап строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через 
улицу Войков тупик».

При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Михаила Кулагина  в Октябрьском и Центральном районе 
г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность движения 
легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице Михаила 
Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет полностью 
изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье подвергнуто 
опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники.

Именно для недопущения такой  критически опасной ситуации правительством 
Новосибирской области и мэрией города Новосибирска  было принято решение 
по строительству альтернативной дороги, т.е. реализации проекта  «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику 
Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском 
районе г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание 
жителей многоэтажных домов ЖК «Закаменский».

В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 
красные линии в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071001:42 и иных земельных участков   в соответствии с утвержденным 
проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска № 2101 от 
13.07.2020г. 

Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков   в 
соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. в целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасного проживания жителей домов 
№№ 14, 15 , а также жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Кузьминых А. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
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далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Чеснова О. Ф.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
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Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Айкина Н. С.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 

культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г. Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г. Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А. Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г. Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье 
подвергнуто опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. 
Именно для недопущения такой критически опасной ситуации правительством 
Новосибирской области и мэрией города Новосибирска было принято решение 
по строительству альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику 
Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском 
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районе г. Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание 
жителей многоэтажных домов ЖК «Закаменский». В связи с вышеуказанными 
доводами прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением 
мэрии г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г.

Сарапулов К. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Цветкова Г. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
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УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска № 
2101 от от 13.07.2020г.

Кондаурова Н. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
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общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Чернова А. С.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 

культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г.Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районе 
г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность движения 
легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице Михаила 
Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет полностью 
изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье подвергнуто 
опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. Именно для 
недопущения такой критически опасной ситуации правительством Новосибирской 
области и мэрией города Новосибирска было принято решение по строительству 
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альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в 
Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе 
г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание жителей 
многоэтажных домов ЖК «Закаменский». В связи с вышеуказанными доводами 
прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 
красные линии в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35

Азарян Э. А.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Сильнягина Ю. Н.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 
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культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г.Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районе 
г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность движения 
легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице Михаила 
Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет полностью 
изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье подвергнуто 
опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. Именно для 
недопущения такой критически опасной ситуации правительством Новосибирской 
области и мэрией города Новосибирска было принято решение по строительству 
альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в 
Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе 
г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание жителей 
многоэтажных домов ЖК «Закаменский». В связи с вышеуказанными доводами 
прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. 

Синянская С. Н.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 
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медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Вечкутова С. С.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
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устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Спиридонова К. С.
Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. в целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасного проживания жителей домов 
№№ 14, 15 , а также жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Продан С. Н.
Прошу УТВЕРДИТЬ в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением 
мэрии г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. в целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасного проживания жителей домов 
№№ 14, 15 , а также жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Оноприенко П. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
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в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Павелко С. С.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
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полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Оноприенко О. С.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Шломов В. Н.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 

культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
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Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г.Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районе 
г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность движения 
легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице Михаила 
Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет полностью 
изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье подвергнуто 
опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. Именно для 
недопущения такой критически опасной ситуации правительством Новосибирской 
области и мэрией города Новосибирска было принято решение по строительству 
альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в 
Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе 
г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание жителей 
многоэтажных домов ЖК «Закаменский». В связи с вышеуказанными доводами 
прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г.

Шайдула Н. Ю.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
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в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Щербакова Н. А.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
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районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Новикова С. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Парфенова Л. А.
Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
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г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. в целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасного проживания жителей домов 
№№ 14, 15 , а также жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Сабирова Л. В.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Сильнягин Е. А.
В целях обеспечения транспортной доступности и своевременного оказания 

медицинской, пожарной и др. спец. помощи, для проживающих в высотных 
жилых домах №14 и №15 в мкр. Закаменский в Октябрьском районе города, а в 
дальнейшем и жителей домов № 11, 12 , 13, 16, которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия г. Новосибирска совместно с МУП 
УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной экспертизы 
в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум объектам: - 
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«Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, 
далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский 
в Октябрьском районе г.Новосибирска», - «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к 
губернатору Новосибирской области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом 
предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и 
устройства освещения от мкр. Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина., поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован. В связи с вышеуказанными доводами прошу утвердить 
в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии 
с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии г. Новосибирска 
№ 2101 от от 13.07.2020г.

Егоров А. И.
Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мерии 
г. Новосибирске номер 2101 от 13.07.2020г. В целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обепечения безопасного проживания жителей домов 
14,15, а также жителей домов 11,12,13 после сдачи в эксплуатацию.

Абсаликов Т. Т.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 

культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
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документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г.Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном 
районе г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность 
движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице 
Михаила Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье 
подвергнуто опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. 
Именно для недопущения такой критически опасной ситуации правительством 
Новосибирской области и мэрией города Новосибирска было принято решение 
по строительству альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику 
Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском 
районе г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание 
жителей многоэтажных домов ЖК «Закаменский». Прошу утвердить в квартале 
144.02.01.01 красные линии в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071001:42 и иных земельных участков в соответствии с утвержденным 
проектом межевания Постановлением мэрии Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. 
в целях обеспечения безопасного проживания жителей домов №№ 14, 15 , а также 
жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Седогина С. В.
Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г. в целях обеспечения доступности 
к инфраструктурам города, обеспечения сохранности здоровья и жизни в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечения безопасного проживания жителей домов 
№№ 14, 15 , а также жителей домов №№ 11, 12, 13 после сдачи в эксплуатацию.

Халусова О. А.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 
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культурного и бытового назначения города Новосибирска, к остановкам 
общественного транспорта, своевременного оказания специализированной 
(медицинской, пожарной) помощи в случаях необходимости, а также для 
безопасного и комфортного проживания более 1500 новосибирцев, проживающих 
в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) и №15 (224 квартир) в микрорайоне 
Закаменский в Октябрьском районе города, а в дальнейшем и жителей домов 
№№ 11(224 квартиры), 12 (350 квартир) , 13 (224 квартиры), 16 (350 квартир), 
которые планируются достроить и сдать в эксплуатацию в 2021-22гг., мэрия 
города Новосибирска совместно с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на 
проведение государственной экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную 
документацию по двум объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе г.Новосибирска», - 
«Строительство автомобильной дороги общего пользования по ул. Михаила 
Кулагина в Октябрьском и Центральном районе г.Новосибирска». В ответе 
№ 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на обращение к губернатору Новосибирской 
области А.А.Травникову сообщается, что «Проектом предусматривается 
строительство автомобильной дороги, пешеходного тротуара и устройства 
освещения от микрорайона Закаменский до улицы Фрунзе через Войков тупик. 
Проектом предусмотрена этапность строительства, причем приоритетный этап 
строительства автомобильной дороги предусмотрен к улице Фрунзе через улицу 
Войков тупик». При реализации проекта «Строительство автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Михаила Кулагина в Октябрьском и Центральном районе 
г.Новосибирска» во время строительства будет исключена возможность движения 
легкового, грузового, специализированного автотранспорта по улице Михаила 
Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет полностью 
изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье подвергнуто 
опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. Именно для 
недопущения такой критически опасной ситуации правительством Новосибирской 
области и мэрией города Новосибирска было принято решение по строительству 
альтернативной дороги, т.е. реализации проекта «Строительство автомобильной 
дороги общего пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в 
Дзержинском районе, далее к микрорайону Закаменский в Октябрьском районе 
г.Новосибирска», который позволит обеспечить безопасное проживание жителей 
многоэтажных домов ЖК «Закаменский». В связи с вышеуказанными доводами 
прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные линии в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и иных земельных участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания Постановлением мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г.

Васильев Ю. Т.
В целях обеспечения транспортной доступности к объектам социального, 
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культурного и бытового назначений города, к остановкам общественного транспорта, 
своевременного оказания специализированной (медицинской, пожарной) помощи в 
случаях необходимости, а также для безопасного и комфортного проживания более 
1500 новосибирцев, проживающих в высотных жилых домах №14 (272 квартиры) 
и №15 (224 квартир) в микрорайоне «Закаменский» в Октябрьском районе города 
Новосибирска, а в дальнейшем и жителей домов № 11(224 квартиры), № 12 (350 
квартир) , № 13 (224 квартиры), № 16 (350 квартир), которые планируются достроить 
и сдать в эксплуатацию в 2021-2022 годы, мэрия города Новосибирска совместно 
с МУП УЗСПТС в августе 2020 года передала на проведение государственной 
экспертизы в ГБУ «ГБЭ НСО» проектно-сметную документацию по двум 
объектам: - «Строительство автомобильной дороги общего пользования от улицы 
Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, далее к микрорайону 
«Закаменский» в Октябрьском районе г.Новосибирска»; - «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования по ул. М.Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районе г.Новосибирска». В ответе № 15544/18/15-ПГ от 06.11.2018 на 
обращение к губернатору Новосибирской области Травникову А.А. сообщается, что 
«Проектом предусматривается строительство автомобильной дороги, пешеходного 
тротуара и устройства освещения от микрорайона "Закаменский" до улицы 
Фрунзе через Войков тупик. Проектом предусмотрена этапность строительства, 
причем приоритетный этап строительства автомобильной дороги предусмотрен 
к улице Фрунзе через Войков тупик». При реализации проекта «Строительство 
автомобильной дороги общего пользования по ул. М.Кулагина в Октябрьском и 
Центральном районе г. Новосибирска» во время строительства будет исключена 
возможность движения легкового, грузового, специализированного автотранспорта 
по улице М.Кулагина, поэтому проезд жителей 6 домов ЖК «Закаменский» будет 
полностью изолирован от инфраструктуры города, а также их жизни и здоровье 
подвергнуто опасности в связи с отсутствием проезда специализированной техники. 
Именно для недопущения такой критически опасной ситуации Правительством 
области и мэрией города было принято решение по строительству альтернативной 
дороги, т.е. реализации проекта «Строительство автомобильной дороги общего 
пользования от улицы Фрунзе, далее по Тупику Войкова в Дзержинском районе, 
далее к микрорайону «Закаменский» в Октябрьском районе г.Новосибирска», 
который позволит обеспечить безопасное проживание жителей многоэтажных 
домов ЖК «Закаменский». Прошу утвердить в квартале 144.02.01.01 красные 
линии в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 и 
иных земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 
Постановлением мэрии Новосибирска № 2101 от 13.07.2020 г. в целях обеспечения 
безопасного проживания жителей домов №№ 14, 15 , а также жителей домов 
№№ 11, 12, 13 и 16 после сдачи в эксплуатацию.
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2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности, направленные 
посредством информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

Колмагорова Е. П.
54:35:071001:42, земельный участок принадлежащий ЖСК "Закаменский-16" 

на праве собственности, 54:35:071001:850 объект незавершенного строительства, 
достройкой которого занимается ЖСК "Закаменский-16". Объект передан в рамках 
банкротства застройщика ООО "Неоград-Инвест". Прошу исключить в квартале 
144.01.01.02 красные линии в границах участка 54:35:071001:42 принадлежащий 
на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», Жск не согласно с проектом 
межевания территории согласно Постановлению мэрии г. Новосибирска № 2101 
от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий через Зу с кн 54:35:071001:42, 
уменьшит площадь Земельного участка Жск, на котором идёт Строительство 
Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение количества парковочных 
мест, в Результате которого проект не будет соответствовать минимальному 
значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность сдачи объекта 
в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, и ДЭУ-180, без 
которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение Изменений в проект 
у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в другом месте также не 
имеется.

Жалнина А. В.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02 красные линии в границах участка 

54:35:071001:42 принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий через Зу с 
кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка Жск, на котором идёт 
Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение количества 
парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Гоголев Д. В.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02 красные линии в границах участка 

54:35:071001:42 принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению мэрии 
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г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий через Зу с 
кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка Жск, на котором идёт 
Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение количества 
парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Стрелкова Т. И.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02 красные линии в границах участка 

54:35:071001:42 принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий через Зу с 
кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка Жск, на котором идёт 
Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение количества 
парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Петров А. Ю.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02 красные линии в границах участка 

54:35:071001:42 принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению мэрии 
г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий через Зу с 
кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка Жск, на котором идёт 
Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение количества 
парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Белявская М. К.
Прошу исключить в квартале 144.01.01.02  красные линии в границах участка 

54:35:071001:42  принадлежащий на праве собственности ЖСК «Закаменский-16», 
Жск не согласно с проектом межевания территории согласно Постановлению 
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мэрии г. Новосибирска № 2101 от 13.07.2020г, т.к. прохождение красных линий 
через Зу с кн 54:35:071001:42, уменьшит площадь Земельного участка  Жск, на 
котором идёт Строительство Многоквартирного дома, что повлечёт уменьшение 
количества парковочных мест, в Результате которого проект не будет соответствовать 
минимальному значению парковочных мест, что повлечёт за собой невозможность 
сдачи объекта в эксплуатацию. Кроме того, за красные линии попадают КНС, 
и ДЭУ-180, без которых Эксплуатация дома невозможна. Денег на Внесение 
Изменений в проект у ЖСК нет. И возможности расположения КНС и ДЭУ в 
другом месте также не имеется.

Лукьянова Н. С.
Жилищно-строительные кооперативы «Закаменский-12» и «Закаменский-13» 

также, как и ЖСК «Закаменский-16» были образованы участниками строительства, 
пострадавшими от действия недобросовестного застройщика ООО «Неоград-
Инвест», в рамках процедуры банкротства застройщика. Несмотря на то, 
что Кооперативы были созданы на каждый объект, во исполнение ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» О несостоятельности (банкротстве)" от 
26.10.2002 N 127-ФЗ, все дома являются едиными микрорайоном «Закаменский», 
для которого характерна единая инфраструктура, единые коммуникации, единое 
благоустройство. Частью инфраструктуры необходимой для комфортной 
жизнедеятельности является транспортная доступность. На сегодня проблема 
дороги одна из самых острых не только для наших достраивающихся домов, но и 
жителей сданных домов (Закаменский №№ 14, 15). Более 1000 дольщиков, а также 
граждан, живущих в сданных домах, единогласно выступают за возможность 
появления дороги проектируемого направления через Войков тупик в Дзержинском 
и Октябрьском районах. Автомобильная дорога по тупику Войкова позволит 
полностью решить вопрос транспортной доступности не только уже введенных 
домов микрорайона (№ 14,15), но и планируемых к вводу в следующем году домов 
(№ 11,12,13).

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности:

3.1. Предложения Гудковой Евгении Сергеевны – ведущего архитектора 
ООО «СПБ» – утвердить проект планировки и проекты межевания территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе со 
следующими предложениями:

3.1.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории:
3.1.1.1. В границах кварталов 144.01.01.02 и 144.01.01.03 зону застройки 

многоэтажными жилыми домами отобразить как зону застройки жилыми домами 
смешанной этажности. 

3.1.1.2. Исключить из условных обозначений и положения о характеристиках 
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планируемого развития территории «зону застройки многоэтажными жилыми 
домами».

3.1.1.3. В границах квартала 144.02.01.01:
3.1.1.3.1. Территорию, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории, отобразить как зону объектов 
делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных 
жилых домов.

3.1.1.3.2. На чертеже отобразить границу территории, в которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории, с 
соответствующим отображением в условных обозначениях.

3.1.1.4. В границах квартала 144.01.01.02 неразграниченную территорию, 
ограниченную земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:071015:163, 
54:35:071015:20, 54:35:071015:104, 54:35:071015:32, 54:35:071015:16 и 
54:35:071015:3259, отобразить как территорию общего пользования (парки, скверы, 
бульвары, иные озелененные территории общего пользования) с установлением 
красных линий в целях приведения в соответствие Правилам землепользования и 
застройки города Новосибирска.

3.1.1.5. В разделе 2.2 приложения 2 к проекту планировки территории 9 и 
10 абзац изложить в следующей редакции: «Мощность объектов социальной 
инфраструктуры рассчитана исходя из предельного максимального коэффициента 
плотности застройки для нового жилищного строительства – 2,5».

3.1.2. Приложение 3 к проекту планировки территории откорректировать с 
учетом предлагаемых изменений и сроков реализации планируемого развития 
территории.

3.1.3. Приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска дополнить 
сведениями о границах территории, в отношении которой утверждён проект 
межевания.

3.1.4. В приложении 1, 2 и 3 к постановлению мэрии города Новосибирска 
исправить технические ошибки и несоответствия.

3.2. Предложения Сычевой Татьяны Ивановны – утвердить проект планировки 
и проекты межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Лескова, 
Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском районе со следующим предложением:

Откорректировать красные линии в границах квартала 144.02.01.01 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 с целью приведения 
проектных решений проекта планировки в соответствие с проектной документацией 
по строительству автомобильной дороги общего пользования по ул. Тупик Войкова 
в Дзержинском и Октябрьском районах города Новосибирска.

4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный 
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
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постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, 
ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, 
в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» (далее – оргкомитет) 
сделал следующие выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах 
межевания территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса 
Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, 
Октябрьском и Центральном районах».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления 
мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, 
ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в Дзержинском, Октябрьском и 
Центральном 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».

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения участников 
общественных обсуждений:

4.3.1. ООО Специализированный застройщик «Ломоносов» как 
несоответствующее Правилам землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288.

4.3.2. Ненашевой Т. Г., Кузьминых А. В., Чесновой О. Ф., Айкиной Н. С., 
Сарапулов К. В., Цветковой Г. В., Кондауровой Н. В., Черновой А. С., Азаряна Э. А., 
Сильнягиной Ю. Н., Синянской С. Н., Вечкутовой С. С., Спиридоновой К. С., 
Продана С. Н., Оноприенко П. В., Павелко С. С., Оноприенко О. С., Шломов В. Н., 
Шайдула Н. Ю., Щербаковой Н. А., Новиковой С. В., Парфеновой Л. А., Сабировой Л. В., 
Сильнягина Е. А., Егорова А. И., Абсаликова Т. Т., Седогиной С. В., Халусовой О. А., 
Васильева Ю. Т. в связи с возможностью обеспечения доступа к микрорайону 
«Закаменский» путем установления публичного сервитута на части земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071001:42 (пп.1 п. 4. ст. 23 Земельного 
кодекса Российской Федерации) с учетом обеспечения прав и законных интересов 
правообладателя указанного земельного участка, кроме того к микрорайону 
«Закаменский» предусмотрен доступ с ул. Михаила Кулагина.
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4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения, 
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и 
способствующие обеспечению устойчивого развития территории:

4.4.1. Решетовой Е. А., Колмагоровой Е. П., Жалниной А. В., Гоголева Д. В., 
Стрелковой Т. И., Петрова А. Ю., Белявской М. К. принять с целью приведения 
проектных решений проекта планировки в соответствие с проектной документацией 
по строительству автомобильной дороги общего пользования по ул. Тупик Войкова 
в Дзержинском и Октябрьском районах города Новосибирска.

4.4.2. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории в границах 
кварталов 144.01.01.02 и 144.01.01.03 зону застройки многоэтажными жилыми 
домами отобразить как зону застройки жилыми домами смешанной этажности 
(предложение Гудкова Е. С.). 

4.4.3. В приложении 1 к проекту планировки территории исключить из условных 
обозначений и положения о характеристиках планируемого развития территории 
«зону застройки многоэтажными жилыми домами» (предложение Гудкова Е. С.).

4.4.4. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории в границах квартала 
144.02.01.01 территорию, в границах которой предусматривается осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории, отобразить как зону объектов 
делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных 
жилых домов (предложение Гудкова Е. С.).

4.4.5. В приложении 1 к проекту планировки территории отобразить границу 
территории, в которой предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному развитию территории, с соответствующим отображением в условных 
обозначениях (предложение Гудкова Е. С.).

4.4.6. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории в границах квартала 
144.01.01.02 неразграниченную территорию, ограниченную земельными участками 
с кадастровыми номерами 54:35:071015:163, 54:35:071015:20, 54:35:071015:104, 
54:35:071015:32, 54:35:071015:16 и 54:35:071015:3259, отобразить как территорию 
общего пользования (парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории 
общего пользования) с установлением красных линий в целях приведения в 
соответствие Правилам землепользования и застройки города Новосибирска 
(предложение Гудкова Е. С.).

4.4.7. В разделе 2.2 приложения 2 к проекту планировки территории 9 и 
10 абзац изложить в следующей редакции: «Мощность объектов социальной 
инфраструктуры рассчитана исходя из предельного максимального коэффициента 
плотности застройки для нового жилищного строительства – 2,5» (предложение 
Гудкова Е. С.).

4.4.8. Приложение 3 к проекту планировки территории откорректировать с учетом 
предлагаемых изменений и сроков реализации планируемого развития территории 
(предложение Гудкова Е. С.).
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4.4.9. Приложение 2 к постановлению мэрии города Новосибирска дополнить 
сведениями о границах территории, в отношении которой утверждён проект 
межевания (предложение Гудкова Е. С.).

4.4.10. В приложении 1, 2 и 3 к постановлению мэрии города Новосибирска 
исправить технические ошибки и несоответствия (предложение Гудкова Е. С.).

4.4.11. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории откорректировать 
красные линии в границах квартала 144.02.01.01 с целью исключения проезда 
по земельному участку с кадастровым номером 54:35:071001:42 (предложение 
Сычева Т. И.).

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
и проектах межевания территории, ограниченной ул. Фрунзе, ул. Кошурникова, 
ул. Бориса Богаткова, ул. Красина, ул. Михаила Кулагина и ул. Ипподромской, в 
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных 
оргкомитетом.

Председатель 
организационного комитета

Позднякова Е. В
Секретарь 
организационного комитета

Шикина С. В.



140

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 07.04.2021 № 1137 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2021 № 577).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь 
комиссии. К протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.
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3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 20.04.2021 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новоси-
бирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Ново-
сибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному 
плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирс-
кой области, схемам территориального планирования Российской Федерации, све-
дениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам, 
материалам, содержащимся в государственных информационных системах обес-
печения градостроительной деятельности и представить его мэру города Новоси-
бирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – 
в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 
квартала 21 в границах проекта планировки территории,

ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского 

района, в Советском районе»

«31» 03 2021 г. город Новосибирск

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» приняли 
участие 145 человек. Заключение о результатах общественных обсуждений по про-
екту подготовлено на основании протокола от 26.03.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства. 

№ п/п ФИО 
гражданина

Текст комментария (предложений и замечаний)

1.1. Пинигин Евгений 
Андреевич

Согласно постановлению мэрии № 499 от 18.02.2021 
«О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе». Предлагается 
сформировать земельный участок с условным номером ЗУ 
7 с видом разрешенного использования «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки». Сейчас на территории 
земельного участка с условным номером ЗУ 7 
располагается недавно благоустроенный сквер. Я против 
переквалификации этого участка в стоянки. Поэтому 
предлагаю изменить назначение земельного участка в 
проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – скверы».

1.2. Зубрилин Андрей 
Владимирович

Против. Единственное благоустроенное место рядом с 
домам по Иванова, 8 и Молодёжи бульвар, 17. Уничтожение 
сквера это уже слишком
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1.3. Бардачевский Вячеслав 
Николаевич

Микрорайон «Щ» и так не имеет облагороженных скверов, 
на которых могли бы проводить время местные жители. 
Сквер, расположенный по адресу Иванова, 8, обустроен 
застройщиком дома и не хотелось бы, чтобы его разрушили 
и превратили в стоянку. Предлагаю изменить назначение 
ЗУ 7 в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – 
стоянки» на «Территории общего пользования (12.0) – 
территории общего пользования – скверы, пешеходные 
тротуары»

1.4. Пряхин Андрей 
Владимирович

Как собственник квартиры на Иванова, 8 я категорически 
против, поскольку этот сквер был создан в том числе, 
и на мои средства. Кроме того, я регулярно хожу вдоль 
железнодорожных путей и очень часто наблюдаю на всём 
их протяжении собаководов и просто прогуливающихся 
людей. Неправильно отнимать у людей одну из немногих 
оставшихся в «Щ» зелёных зон, особенно, если это 
облагороженный сквер.

1.5. Никитина Валерия 
Викторовна

Считаю недопустимым изменение назначения участка с 
кадастровым номером 54:35:091365:154 с «Территории 
общего пользования (12.0) – территории общего 
пользования – скверы, пешеходные тротуары» на 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки».

1.6. Тхорь Марина Ивановна
*2 идентичных

Застройщик Иванова, 8 в прошлом году благоустроил эту 
территорию, разбил замечательный сквер. В микрорайоне 
«Щ» на так много зеленых зон, пригодных для отдыха. 
Прошу не лишать жителей микрорайона уютного места. 
Против перевода этой территории в автостоянку

1.7. Воронцова Елена 
Владимировна

Интенсивно застраивающийся район с почти полным 
отсутствием парковых благоустроенных зон. Сохранение 
данного участка, как сквера для прогулок, является 
необходимым для создания комфортной инфраструктуры 
микрорайона.

1.8. Облецова Марина 
Александровна

Сквер на Демакова жителям микрорайона «Щ» обещают 
уже лет 20, за то, как только появился приличный скверик 
с насаждениями – его тут же потребовалось переделать в 
что-то более «полезное» и приносящее доход! Мы, жители 
нижней зоны Академгородка – ПРОТИВ!!!
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1.9. Бородина Елена 
Павловна
(2 коментария)

Против застройки сквера. На территории, входящей 
в состав зу 54:35:091360:165, расположенной между 
2-этажными домами по Бульвару Молодежи и списанной 
жд-веткой, идет благоустройство сквера. Сделан 
большой объем работы, учитывая, что раньше на данной 
территории много лет была помойка с ямами от погребов 
и сгоревшими остатками сараев. Там жили бездомные, 
жгли костры, стаскивали туда мусор. Теперь, благодаря 
инициативе жителей бульвара Молодежи и помощи, 
которую много лет оказывает депутат Н.И. Пинус, 
территория полностью очищена от мусора и выровнена, 
высажена трава и деревья, обустроены пешеходные 
тропинки. В ближайшее время здесь планируется 
завершить благоустройство полноценного сквера.
В нижней зоне Академгородка очень не хватает 
озелененных благоустроенных пространств. Поэтому 
необходимо помогать любой инициативе по созданию 
таких пространств. Прошу департамент архитектуры и 
строительства обозначить часть участка 54:35:091360:165 
со сквером как «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары». Если 
необходимо, произвести образование нового земельного 
участка из зу 54:35:091360:165

1.10. Коваленко Оксана 
Александровна

Я, жительница дома по адресу Иванова, 8, против 
застройки нашего сквера!

1.11. Кувшинов Юрий 
Игоревич

Я и моя семья: жена и 2 детей высказываемся категорически 
против перевода земли, на которой сейчас расположен 
сквер у дома по улице Иванова, д. 8, в автостоянку! Прошу 
учесть 4 голоса граждан при принятии решения. 

1.12. Новосёлова Ольга 
Михайловна

Я против перевода земли, на которой сейчас расположен 
сквер у дома номер 8 по улице Иванова в категорию (3.1) 
– стоянки. Так как в микрорайоне «Щ» и так наблюдается 
острый недостаток благоустроенных парковых зон. 
Прошу пересмотреть решение мэрии и оставить для ЗУ 7 
категорию (12.0) – скверы, пешеходные тротуары.

1.13. Герасимов Илья 
Евгеньевич

Категорически против.
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1.14. Андрюхина Юлия 
Николаевна

Согласно приложению 1 проекта для территории 
ЗУ 7 предполагается изменить вид использования: 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» и тем 
самым расположить стоянку на территории недавно 
обустроенного сквера у дома, расположенного по адресу 
Иванова, 8. Прошу заметить, что микрорайон «Щ» и так 
не имеет облагороженных скверов, на которых могли бы 
проводить время местные жители. Ко всему прочему, 
данный сквер был обустроен застройщиком дома, 
расположенного по адресу Иванова, 8. Если подобные 
скверы и парки не обустраиваются государством, давайте 
хотя бы не будем разрушать то, что было создано чужими 
силами и средствами. Предлагаю изменить назначение 
ЗУ 7 в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) 
– стоянки” на «Территории общего пользования (12.0) – 
территории общего пользования - скверы, пешеходные 
тротуары».

1.15. Шарыгина Анастасия 
Викторовна

Против формирования земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 с видом разрешенного использования: 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». Прошу 
сохранить назначение земельного участка в проекте 
«Территории общего пользования (12.0) – территории 
общего пользования – скверы, пешеходные тротуары». 
В этом районе сейчас строится несколько многоэтажных 
домов, которым необходима такая инфраструктура – сквер, 
учитывая то, что дома активно заселяются молодыми 
семьями с детьми. Более того, уже сейчас застройщик D-54 
обустроил на этом участке сквер, который необходимо 
сохранить.

1.16. Король Юлия Сергеевна В 2020 году застройщик дома Иванова, 8 благоустроил 
сквер на этом месте, где раньше всегда был бардак. 
Категорически против уничтожения этого сквера и 
превращения этого участка в очередную парковку. 

1.17. Зайков Иван Николаевич Как житель Иванова, 8 категорически против менять 
статус территории ЗУ 7, т.к. на нем расположен недавно 
возведенный сквер. 
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1.18. Дзюба Анатолий 
Александрович

Прошу не допустить изменения ЗУ с кадастровым номером 
54:35:091365:154, сохранить (12.0) с уточнением «скверы, 
пешеходные тротуары». Фактически на территории этого 
земельного участка располагается благоустроенный сквер 
(зелёные насаждения, пешеходные дорожки, лавочки, 
освещение). В микрорайоне «Щ» существенный дефицит 
благоустроенного озеленения общего пользования, в 
том числе, на территории реконструкции квартала 21. 
По градостроительной ситуации никаких оснований для 
изменения назначения участка не имеется. Однако, в 
проекте межевания территории квартала 21 в границах 
планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе участок с 
выделенным ЗУ 7 (приложение 1 проекта) предлагается 
перевести с «Территории общего пользования (12.0) – 
скверы» в «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». 
Учитывая вышеизложенное, прошу отобразить в проекте 
назначение участка ЗУ 7 как «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары».

1.19. Мигиренко Александр 
Анатольевич

Против назначения под стоянку, так как сейчас на 
территории земельного участка с условным номером ЗУ 
7 фактически располагается недавно благоустроенный 
сквер. Предлагаю изменить назначение земельного 
участка в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) 
– стоянки» на «Территории общего пользования (12.0) – 
скверы».

1.20. Бауэр Владислав 
Иванович

Против обустройства автостоянки на том месте, где сейчас 
расположен красивый парк

1.21. Родионов Алексей 
Аркадьевич

Прошу не переводить ЗУ 7 в категорию «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки». Вместо этого предлагаю 
изменить его назначение на «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы; 
площади; бульвары; набережные; береговые полосы 
водных объектов общего пользования; проезды; малые 
архитектурные формы благоустройства». В прошлом году 
часть этой территории была облагорожена и превращена в 
сквер с дорожками, скамейками, освещением и зелёными 
насаждениями застройщиком многоквартирного дома по 
адресу ул. Иванова, д. 8. Теперь же предлагается это всё 
уничтожить. Было бы неплохо ответственным чиновникам 
лично посетить эту территорию и убедиться, что именно 
этот участок не годится под организацию стоянки ввиду 
своей геометрии и расположения, а также отсутствия 
подъездов к нему.
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1.22. Пинигина Инна 
Сергеевна

Согласно постановлению мэрии № 499 от 18.02.2021 
«О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе» Предлагается 
сформировать земельный участок с условным номером ЗУ 
7 с видом разрешенного использования: «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки». Обращаю ваше внимание, 
что сейчас на территории земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 фактически располагается недавно 
благоустроенный сквер. Предлагаю изменить назначение 
земельного участка в проекте с «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» на «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы». Прошу считать это письмо 
предложением в организационный комитет по проведению 
общественных обсуждений.

1.23. Гордеев Николай 
Владиславович

Прошу не допустить изменения ЗУ с кадастровым номером 
54:35:091365:154, сохранить (12.0) с уточнением «скверы, 
пешеходные тротуары». Фактически на территории этого 
земельного участка располагается благоустроенный сквер 
(зелёные насаждения, пешеходные дорожки, лавочки, 
освещение). В микрорайоне «Щ» существенный дефицит 
благоустроенного озеленения общего пользования, в 
том числе на территории реконструкции квартала 21. 
По градостроительной ситуации никаких оснований 
для изменения назначения участка не имеется. Однако в 
проекте межевания территории квартала 21 в границах 
планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе участок с 
выделенным ЗУ 7 (приложение 1 проекта) предлагается 
перевести с «Территории общего пользования (12.0) – 
скверы» в «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». 
Учитывая вышеизложенное, прошу отобразить в проекте 
назначение участка ЗУ 7 как «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары».
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1.24. Кричевская Ольга 
Ивановна

Предлагается сформировать земельный участок с условным 
номером ЗУ 7 с видом разрешенного использования: 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». Сейчас на 
территории земельного участка с условным номером ЗУ 7 
фактически располагается недавно благоустроенный сквер 
с высаженными хвойными деревьями В микрорайоне «Щ» 
наблюдается дефицит озеленения и на этой территории 
ранее была произведена вырубка массива деревьев под 
строительство. К тому же, к данному скверу нет подъездных 
дорог и о какой автостоянке там вообще может идти речь? 
Рядом ЛЭП, полосу отвода наверняка никто также не учел. 
Предлагаю изменить назначение земельного участка в 
проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – территории 
общего пользования - скверы, пешеходные тротуары». 
Фото сквера прилагаю. 

1.25. Ускова Светлана 
Александровна

Добрый день! Мы категорически против перевода земли, 
на которой сейчас расположен сквер у дома по улице 
Иванова, д. 8, в автостоянку. У нас и так немного парков и 
скверов, где можно отдохнуть, погулять семьёй, подышать 
воздухом. Прошу учесть мой голос при принятии 
решения. 

1.26. Сиротин Александр 
Владимирович

На этом небольшом участке недавно возвели сквер , об 
этом позаботился застройщик дома Иванова, 8. Сейчас 
мэрия хочет его уничтожить. Прошу пересмотреть 
решение мэрии и парковую зону, которая предполагается 
сейчас на месте сквера выполнить в любом другом месте, 
земли предостаточно. 

1.27. Ловчикова Ирина 
Сергеевна

Я, как собственник квартиры на Иванова, 8, против того, 
чтобы на участке с кадастровым номером 54:35:091365:154 
располагалась автостоянка или что-то еще, кроме недавно 
благоустроенного там сквера. При покупке квартиры 
застройщик обещал (и выполнил обещание) что там будет 
сквер. С одной стороны дома уже стоит безобразный 
гаражный комплекс, не нужно разрушать хотя бы что-то 
хорошее в этой части микрорайона.

1.28. Гамазенко Артем 
Владиславович

Против! Там находится сквер.

1.29. Ерошенко Антон 
Сергеевич

Это место – одно из немногих общественных пространств 
в этом районе, и оно уже благоустроено. Ломать его, чтобы 
строить парковку,  это варварство и плевок нам, местным 
жителям. Мэр города Локоть в каждом предвыборном 
цикле обещал покончить с уплотнительной и точечной 
застройкой, а по факту он эти решения согласовывает.

1.30. Воробьев Денис 
Александрович

Cейчас на территории земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 фактически располагается недавно 
благоустроенный сквер. Предлагаю изменить назначение 
земельного участка ЗУ 7 в проекте с «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» на «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы».
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1.31. Буленко Павел 
Геннадьевич

Прошу изменить назначение земельного участка  с условным 
номером ЗУ 7 (кадастровым номером 54:35:091365:154) в 
проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – территории 
общего пользования – скверы, пешеходные тротуары». На 
данном участке расположен сквер, которых и без того мало 
в микрорайоне. Также, к скверу нет подъездных дорог, 
таким образом перевод назначения участка в «стоянки» 
выглядит нецелесообразным. 

1.32. Колосов Никита 
Валерьевич

Как проживающий в д. 8 на ул. Иванова, против данного 
проекта

1.33. Соломатова Ольга 
Александровна

На данном участке располагается прекрасный сквер, 
который соответствует всем стандартам и гостям. 
Считаю что рушить, современную, идущую в ногу со 
временем инфраструктуру нашего района недопустимо. 
Застройщик, а следовательно участники долевого 
строительства вложили немалые денежные средства, 
чтобы облагородить ничем ранее не примечательный 
участок земли, который был в плачевном виде. Мы и наши 
дети хотим жить в красивом зеленом городе. Выступаем 
против строительства стоянки на территории сквера.  В 
районе «Щ» достаточно не благоустроенной территории, 
которую можно отвести под строительство стоянок. А снос 
облагороженного сквера и строительство стоянки будет 
памятником бюрократического абсурда, достойного для 
размещения в средствах массовой информации. Прошу 
изменить назначение земельного участка с п. 3.1 стоянки 
на п. 12 скверы. 

1.34. Зиновьева Екатерина 
Владимировна

Я категорически против перевода участка ЗУ 7 за домом 
по адресу Иванова, 8 (Советский район г. Новосибирска) в 
парковку, т. к. это единственное место в округе, где можно 
погулять. Вокруг только дома и дороги. Прошу оставить 
эту территорию (участок ЗУ 7) как сквер.

1.35. Плотников Анатолий 
Александрович

Прошу не допустить изменения категории земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091365:154! В 
прошлом году на данном земельном участке был обустроен 
небольшой, но очень уютный скверик, установлены 
лавочки и фонари, выполнен ландшафтный дизайн, 
высажены деревья. Очень хочется видеть больше именно 
таких мест, где можно приятно проводить время за чтением 
книги, а не бесконечные парковки с машинами, которых в 
микрорайоне и так уже бесчисленное количество. Такие 
места делают микрорайон уютным местом, где хочется 
жить, а не обычным спальным районом, состоящим 
только из домов и машин, припаркованных между этими 
домами.

1.36. Подгорбунских Роман 
Олегович

Против, в нижней зоне острая нехватка мест, где можно 
погулять с коляской. 
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1.37. Митина Александра 
Олеговна

На участке ЗУ 7 сейчас расположен благоустроенный 
сквер, я – житель нижней зоны Академгородка 
категорически против, чтобы участку присвоили 
назначение «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». 
Назначение этого участка должно быть «Территории 
общего пользования (12.0) – скверы»

1.38. Белинская Мария 
Юрьевна

Совершенно недопустимо переводить рассматриваемый 
участок, на котором оборудуется маленький сквер, из 
категории скверов в категорию стоянок! Застройщик Д54 
начал превращать некогда заросший пустырь в место 
отдыха граждан, расчистил и начал облагораживать эту 
территорию. Не хватает помощи и поддержки данной 
инициативы со стороны градостроительного департамента. 
Обратите внимание граждан, желающих парковать здесь 
автомобили на большой гаражный кооператив поблизости, 
к тому же в новостройках есть подземные парковки. Таким 
образом, в новой стоянке на этом участке совершенно нет 
никакой необходимости.

1.39. Уфимцев Василий 
Валерьевич

Я против перевода земли с кадастровым номером 
54:35:091365:154, на которой сейчас расположен сквер 
у дома по улице Иванова, д. 8, в автостоянку. Только 
недавно на этом месте был обустроен сквер. Причем даже 
не муниципалитетом, а застройщиком ЖК «Виванова». 
Оставьте жителям близлежащих домов место, где можно 
прогуляться и отдохнуть! И так везде натыканы дома.

1.40. Уфимцева Галина 
Сергеевна

Я, как собственник квартиры в близ расположенном 
здании Иванова, 8, не хочу, чтобы уничтожали недавно 
благоустроенный сквер на участке с кадастровым номером 
54:35:091365:154. И так рядом почти впритык вырос еще 
один многоэтажный дом. Если жителям нужны места для 
парковок, нужно грамотно планировать застройку, создавая 
подземные парковочные места, как сделал застройщик 
ЖК «Виванова». А не разрушать ради парковочных мест 
недавно созданный сквер.

1.41. Дубовик Ирина 
Сергеевна

Прошу учесть, что по близости от земельного участка уже 
расположены платная автостоянка по адресу ул. Иванова, 
6 к 1 и рядом гаражи, также имеется бесплатная парковка 
на 25 мест по улице бульвар Молодёжи. Я категорически 
ПРОТИВ перевода участка ЗУ с кадастровым номером 
54:35:091365:154, в парковку. Прошу сохранить эту 
территорию (12.0) с уточнением «скверы, пешеходные 
тротуары».
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1.42. Пудовкина Екатерина 
Александровна

Считаю совершенно недопустимым переводить 
рассматриваемый участок, на котором силами застройщика 
Д54 был разбит  сквер, из категории скверов в категорию 
стоянок. Если закатать площадь сквера в асфальт и 
оборудовать стоянку, то усредненно там возможно 
размещение не более 10 автомобилей. Почему комфорт 
десятка человек становится важнее комфорта жителей 
близ лежайших домов, почему мы вынуждены жертвовать 
зеленым уголком? Для оборудования стоянки возможно 
рассмотреть другие участки, например рядом со зданием 
по бульвару Молодежи, 21.

1.43. Гусева Татьяна 
Леонидовна

Предлагаю поддержать проект после внесения следующих 
изменений.
1. С 2018 года, по инициативе жителей Бульвара молодежи, 
на средства депутата Натальи Пинус ведутся работы по 
благоустройству сквера между 2-этажными жилыми 
домами по нечетной стороне Бульвара молодежи и 
списанной железной дорогой (участок 54:35:091360:165). 
После вырезания из ЗУ 54:35:091360:165 участка под 
детский сад (ЗУ 9), оставшаяся часть ЗУ 54:35:091360:165 
точно соответствует территории обустраиваемого сквера, 
земельный участок с которым необходимо отобразить 
в проекте межевания с разрешенным использованием 
«Земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0) – скверы, пешеходные тротуары». Следует отметить, 
что данная рекреационная территория отображена в новом 
Генплане, публичные слушания по которому состоялись 
6 февраля 2020 года. 
2. Как собственник квартиры в доме № 9 по Бульвару 
молодежи прошу учесть решение собственников квартир 
в домах по адресу Бульвар молодежи 7, 9, 11 и 13 о 
постановке на кадастровый учет участка придомовых 
территорий с кадастровым номером 54:35:091360:21. На 
общем собрании собственников б.Молодежи 7, 9, 11, 13 
в форме заочного голосования «ЗА» высказались 89 %, 
100 %, 90 % и 90 % собственников в четырех мкд (копии 
протоколов голосования отправлены в организационный 
комитет). В ответах, полученных из ГУАиГ мэрии г. 
Новосибирска на вопрос о постановке на кадастровый 
учет, говорилось, что для постановки участка придомовой 
территории 54:35:091360:21 на кадастровый учет 
необходим раздел ЗУ 54:35:091360:21 как части земельного 
участка единого землепользования с кадастровым 
номером 54:35:000000:308. Прошу выполнить этот раздел 
в настоящем проекте межевания территории квартала 21.
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1.44. Князева Екатерина 
Сергеевна

Я являюсь собственником квартиры в многоквартирном 
доме по адресу г. Новосибирск, ул. Иванова, д. 8 и 
постоянно проживаю по указанному адресу со своей 
семьей. В соответствии с постановлением мэрии № 499 
от 18.02.2021 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту Постановления Мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 
границей Первомайского района, в Советском районе» 
предлагается сформировать земельный участок с условным 
номером ЗУ 7 с видом разрешенного использования: 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». Данный 
земельный участок непосредственно примыкает к 
дворовой территории дома по ул. Иванова, 8, а также 
домов 14, 16 и 18. На части этого земельного участка 
летом 2020 года застройщиком нашего многоквартирного 
дома был благоустроен сквер: высажены кустарники, 
хвойные и лиственные деревья, установлены новые 
лавочки и фонари, обустроены дорожки и высажен газон. 
Данный сквер – единственная по близости к нашему 
и близлежащим домам облагороженная и озелененная 
территория. В связи с указанным, выражаю несогласие 
с определением в отношении земельного участка с 
условным номером ЗУ 7 вида разрешенного использования 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». Предлагаю 
изменить вид разрешенного земельного участка в проекте 
постановления с «Коммунальное обслуживание (3.1) 
– стоянки» на «Территории общего пользования (12.0) – 
скверы».

1.45. Белинский Иван 
Святославович

Категорически против. Это территория не для автомобилей. 
Мест для парковки в районе 500 метров много. В этом нет 
необходимости, так же несколько гаражных кооперативов 
и крытых парковок, которые часто пустуют (для 
постоянного хранения). 

1.46. Воинов Александр 
Иванович

Меня, как отца пятерых детей и собственника квартиры в 
доме ул. Иванова, 8, беспокоит отсутствие мест для гуляния 
детей. Администрация запретила строить прогулочную 
зону на участке дома Иванова, 8, находящемся под ЛЭП. 
Застройщик и активные жильцы организовали сквер на 
территории с соответствующим статусом. Недопустимо, 
чтоб этот сквер заменили на парковку. Парковки должны 
быть подземными. Дети должны гулять в благоустроенных 
местах, иначе они выйдут на демонстрации, ведомые 
провокаторами. Оставьте сквер сквером. ЗУ-7 должен 
остаться сквером. 

1.47. Зейдлиц Галина 
Александровна

Как собственник квартиры по адресу ул. Иванова, 8 
голосую против замены территории сквера на зону 
парковки. Парковки должны быть подземными. 
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1.48. Попаденкин Сергей 
Александрович

Против превращения зеленой зоны ЗУ 9 в объект 
строительства, против перезонирования.

1.49. Ющенко Дмитрий 
Юрьевич

Сквер на участке с кадастровым номером 54:35:091365:154 
необходим. Этот сквер находится в непосредственной 
близости от р. Чербузы, а значит размещение там 
автомобилей может нанести вред окружающей среде, 
в том числе р. Обь, куда впадает р. Чербузы. В шаговой 
доступности от уже созданного сквера находится 
парковка (Иванова, 6, к 1), заполненная, большую часть 
времени, менее чем на 60 %. Поэтому необходимость 
в парковке/стоянке/отстойнике автомобилей на участке 
с кадастровым номером 54:35:091365:154 фактически 
отсутствует. В целом, с учётом направления развития 
район сквер, расположенный на участке с кадастровым 
номером 54:35:091365:154, а также район русла 
р. Чербузы, в ближайшее время станет досуговым центром 
района, поэтому превращение этих мест в парковку не 
допустимо.

1.50. Бирюляев Сергей 
Фёдорович

В благоустройство территории на бульваре Молодежи было 
вложено много средств и сил. Уже скоро между ж/д веткой 
и жилыми домами 7, 9, 11 откроется полноценный сквер 
с деревьями, декоративными кустарниками и дорожками 
– радующая глаз зелень среди гаражей, погребов, унылых 
небоскребов и прочей разрухи. Прошу отобразить сквер 
в проекте межевания, выполнить необходимые для этого 
действия с земельным участком 54:35:091360:165. Сквер 
находится на северной части данного участка, вдоль 
железной дороги.

1.51. Рутман Михаил 
Валерьевич

Предлагается сформировать земельный участок с условным 
номером ЗУ 7 с видом разрешенного использования: 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки». Я 
категорически против обустройства стоянки на данной 
территории, так как на ней находятся зеленые зоны, в 
том числе единственный в районе скверик. Стоянки не 
могу иметь приоритет выше, чем те небольшие островки 
зелени, которые еще остались в нашем пыльном и грязном 
районе. Требую указать в проекте ЗУ 7 название участка 
как «Территории общего пользования (12.0) – скверы, 
пешеходные тротуары».
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1.52. Абрамова Анджела 
Геннадьевна

Выражаю несогласие с изменением вида разрешенного 
использования части земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091365:154 (условный номер части 
земельного участка ЗУ 7) на «коммунальное обслуживание 
(3.1) – стоянки». Сейчас на территории ЗУ 7 располагается 
недавно обустроенный сквер. Таких благоустроенных и 
ухоженных скверов в Академгородке мало, на территории 
нижней зоны Академгородка и вовсе отсутствуют 
благоустроенные рекреационные зоны. В целом Нижняя 
зона не выглядит благоустроенной, много промзон и 
складских территорий. В такой ситуации разрушить 
красивый сквер, а на его месте организовать автостоянку, 
означает снова лишить людей возможности сделать свой 
город, место своего проживания красивым и комфортным. 
Некоторые собственники квартир в доме 8 по ул. Иванова 
высказываются за перезонирование территории сквера в 
стоянку, мотивируя это тем, что машины некуда ставить. 
Однако, нужно учитывать, что дом 8 по ул. Иванова 
оборудован подземным автопаркингом (и свободные 
машиноместа еще имеются в продаже) и несколькими 
наземными парковками на территории дома. Приобретая 
квартиру в данном благоустроенном доме, было бы 
правильнее с их стороны решить вопрос хранения 
автомобиля в подземном паркинге. Решение этого вопроса 
за счет нового, недавно обустроенного сквера означает, 
принесение в жертву интересов неопределенного круга 
лиц, которые могут пользоваться данной зоной отдых, 
ради интересов отдельных собственников автомобилей, 
которые стремятся таким образом просто сэкономить 
денежные средства на приобретение места для хранения 
своего автомобиля. Кроме того, к территории ЗУ7 
непосредственно примыкает территория водного объекта 
– реки Чербузы, ширина береговой полосы которой 
составляет не менее 5 метров. Согласно статье 65 
Водного кодекса РФ организация автостоянок на данной 
территории является незаконной. Предлагаю изменить 
назначение земельного участка с условным номером ЗУ7 
на «территории общего пользования (12.0) – скверы».
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1.53. Маметьев Андрей 
Владимирович

Я собственник квартиры в доме № 11 на бульваре 
Молодёжи. Предлагаю учесть в проекте межевания 
решение собственников квартир в домах бульвар 
Молодёжи, 7, 9, 11 и 13 о постановке на кадастровый учет 
участка придомовых территорий с кадастровым номером 
54:35:091360:21. На общем собрании собственников «за» 
высказались 89 %, 100 %, 90 % и 90 % собственников в 
домах 7, 9, 11, 13 соответственно. Для постановки участка 
54:35:091360:21 на кадастровый учет необходим его раздел 
как части земельного участка единого землепользования 
с кадастровым номером 54:35:000000:308. Предлагаю 
произвести этот раздел в обсуждаемом проекте 
межевания территории квартала 21. Из-за отсутствия 
оформленного участка придомовых территорий жители 
домов не могут обустроить автостоянку, выполнить 
минимальное благоустройство, установить детскую 
площадку, невозможно принять участие в муниципальных 
программах ремонта дворов. Также предлагаю внести в 
проект озелененную территорию для будущего сквера на 
бульваре Молодёжи, расположенную на части земельного 
участка 54:35:091360:165 между двухэтажными домами 
7, 9, 11 и ж/д веткой. Прошу осуществить образование 
земельного участка для этого сквера из участка 
54:35:091360:165 и указать для него вид разрешенного 
использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы». 

1.54. Бурцева Татьяна 
Ивановна

Я против строительства автостоянки

1.55. Бурцева Татьяна 
Ивановна

Я против
(2 комментария)

1.56. Оленникова Наталья 
Ивановна

Сегодня из открытых источников
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 0 1 0 9 7 2 0 7 7 6 6 /
posts/3919259404787261/ ) 
стало известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро стоит 
вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон «Щ» 
нуждается в современных инфраструктурных объектах. 
Настоятельно прошу поддержать инициативу заявителя об 
увеличении территории земельного участка, что приведет 
к созданию новой точки роста бульвара Молодежи.

1.57. Платонов Александр 
Васильевич

Собственники магазина «Эрнест» просили прирезать им 
дополнительный участок. Для развития инфраструктуры 
магазина территории НЕ достаточно. Необходимо 
содействовать развитию микрорайона. Поддерживаем 
Эрнест!
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1.58. Дружинин Юрий 
Иванович

Я проживаю в доме № 7 по бульвару Молодёжи. 
Много лет собственники нашего и соседних домов 
№ 9, 11 и 13 добиваются кадастрового учёта единого 
для четырех домов участка придомовых территорий. 
Прошу учесть в проекте межевания практически 
единогласное решение собственников квартир домов 
б. Молодёжи 7, 9, 11 и 13 о постановке на кадастровый 
учёт участка с кадастровым номером 54:35:091360:21. 
Для постановки 54:35:091360:21 на кадастровый учет 
необходим его раздел как части земельного участка 
единого землепользования с кадастровым номером 
54:35:000000:308. Предлагаю произвести этот раздел 
в проекте межевания квартала 21. Без постановки на 
кадастровый учёт участка придомовых территорий мы 
не можем попасть в программу благоустройства дворов, 
проводимую мэрией г. Новосибирска, либо оформить 
такой наказ депутатам. Между нашим домом и ж/д веткой 
расположена озелененная территория для будущего сквера 
(на части земельного участка 54:35:091360:165). Работы 
по благоустройству этого сквера ведутся уже три года, в 
этом году оформление сквера будет завершено. Прошу 
образовать в проекте межевания земельный участок для 
сквера из участка 54:35:091360:165 и указать для него 
вид разрешенного использования «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы».

2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.

№ п/п ФИО 
гражданина

Текст комментария (предложений и замечаний)

2.1 Каверзина Светлана 
Викторовна

Обращаю ваше внимание, что сейчас на территории 
земельного участка с условным номером ЗУ 7 фактически 
располагается недавно благоустроенный сквер. 
Предлагаю изменить назначение земельного участка в 
проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – скверы».
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2.2 Нежинский Андрей 
Олегович

Согласно постановлению мэрии № 499 от 18.02.2021 
«О проведении общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе». Предлагается 
сформировать земельный участок с условным номером ЗУ 
7 с видом разрешенного использования: «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки». Обращаю ваше внимание, 
что сейчас на территории земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 фактически располагается недавно 
благоустроенный сквер, высажены зелёные насаждения, 
в том числе крупномерные деревья, благоустроены 
пешеходные тропинки, лавочки, сделано освещение. 
Предлагаю изменить назначение земельного участка 
в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – 
стоянки» на «Территории общего пользования (12.0) 
– скверы». Прошу считать это письмо предложением в 
организационный комитет по проведению общественных 
обсуждений.

2.3 Гордиенко Владимир 
Александрович

Как живущий недалеко от этого места, против 
уничтожения сквера. Согласен с тем, что нужно изменить 
назначение земельного участка в проекте с «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» на «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы»

2.4 Абрамов Геннадий 
Николаевич

Согласно Постановлению № 499 от 18.02.2021 
предлагается в границах земельного участка с кад. 
номером 54:35:091365:154 сформировать земельный 
участок с условным номером ЗУ7 с видом разрешенного 
использования «коммунальное обслуживание (3.1) – 
стоянки». Обращаю внимание, что сейчас на территории 
земельного участка с условным номером ЗУ7 фактически 
располагается недавно обустроенный сквер. Иных 
обустроенных зон отдыха в Нижней зоне Академгородка 
нет. А также обращаю внимание, что территория ЗУ7 
непосредственно прилегает к водному объекту – реке 
Чербузы. В соответствии с водным законодательством 
размещение автостоянок возле водных объектов 
запрещено. Предлагаю изменить назначение земельного 
участка с условным номером ЗУ7 в проекте межевания 
с «коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» на 
«территории общего пользования (12.0) – скверы». Прошу 
считать это обращение предложением в организационный 
комитет по проведению общественных обсуждений.
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2.5 Концевенко Евгения 
Александровна

Я житель Иванова, 8 и я абсолютно против назначения 
территории под стоянку, так как сейчас на территории 
земельного участка с условным номером ЗУ 7 фактически 
располагается недавно благоустроенный сквер. 
Предлагаю изменить назначение земельного участка в 
проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – скверы».

2.6 Богомолов Антон 
Геннадьевич

Обращаю ваше внимание, что сейчас на территории 
земельного участка с условным номером ЗУ 7 фактически 
располагается недавно благоустроенный сквер. Прошу не 
допустить изменение назначения земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091365:154 на «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» и сохранить назначение 
ЗУ 7 «Территории общего пользования (12.0) – скверы». 
Прошу считать этот комментарий предложением в 
организационный комитет по проведению общественных 
обсуждений.

2.7 Лысковская Екатерина 
Владимировна

Я проживаю недалеко от этого места и поддерживаю 
идею сквера. Приятных для прогулок и благоустроенных 
мест вокруг, действительно, мало. И очень хорошо, что 
застройщик создал на этом месте благоустроенный сквер. 
Давайте не будем ломать то хорошее, что уже сделано!

2.8 Алексеева Анна 
Ивановна

Сквер очень нужен. В нашем микрорайоне очень мало 
мест для отдыха. Куда не пойди – или склад ила парковка. 
Просьба не убирать сквер.

2.9 Тропин Никита 
Михайлович

Против парковки на месте сквера

2.10 Зайкова Алина 
Сергеевна

Против. На текущий момент на улице Иванова 
расположены гаражные кооперативы, подземные стоянки 
и множество парковочных мест. Увеличение парковочных 
мест, организация дополнительных стоянок стимулирует 
покупку и использование автомобилей. Уже сейчас 
проезд нескольких километров по дороги Академгородка 
занимает в оживленное время до часа, а иногда и 
больше. Поэтому вместо стоянок оптимальным было бы 
увеличение пешеходной доступности Академгородка, 
в том числе развитие существующего сквера, создание 
и поддержание пешеходных тротуаров и тропинок на 
обсуждаемом участке. Особый рельеф этого участка 
позволяет создать там горку для катания зимой, а летом 
рядом с ручьём будет приятно отдыхать всем жителям 
городка. Вместо очередной стоянки это может быть 
красивое место для отдыха.
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2.11 Кузьминов Дмитрий 
Серафимович

Мы против, просим сквер не трогать. Только сквер 
сделали, не уничтожайте сквер. Мы против этой 
инициативы. Согласно постановлению мэрии № 499 от 
18.02.2021 «О проведении общественных обсуждений по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском 
районе» предлагается сформировать земельный участок 
с условным номером ЗУ 7 с видом разрешенного 
использования: «Коммунальное обслуживание (3.1) 
– стоянки». Обращаю ваше внимание, что сейчас на 
территории земельного участка с условным номером ЗУ 
7 фактически располагается недавно благоустроенный 
сквер. Предлагаю изменить назначение земельного 
участка в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) 
– стоянки» на «Территории общего пользования (12.0) 
– скверы». Прошу считать это письмо предложением в 
организационный комитет по проведению общественных 
обсуждений.

2.12 Плотникова Анна 
Александровна

Благоустроенных скверов в микрорайоне «Щ» нет. 
Закатать под асфальт уже существующий - плевок 
в сторону жителей окрестных домов. Необходимо 
изменить в проекте назначение данного участка (ЗУ 
7) с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) - скверы, 
пешеходные тротуары»

2.13 Суворова Анастасия 
Андреевна

Сквер оставить, место под гаражи надо искать в другом 
месте. Это занято уже.

2.14 Рарог Виктория 
Николаевна

На этой территории располагается сквер. Как живущая 
неподалеку, согласна с тем, что нужно изменить 
назначение земельного участка в проекте с «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» на «Территории общего 
пользования (12.0) – скверы» (2 комментария)

2.15 Баранов Алексей 
Вячеславович

Необходимо не только сохранить скверик, выстроенный на 
этом месте, но и облагородить прилегающую территорию 
вокруг: русло речки Чербузы, мостик через речку. 
При аккуратном и дельном подходе получится уголок 
комфортного и красивого общественного пространства. 
Думаю, всем, кто рядом живёт или работает, приятнее 
иметь на этом месте зелёный участок, нежели парковку. 
Предлагаю изменить назначение земельного участка ЗУ 7 
в проекте с «Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки» 
на «Территории общего пользования (12.0) – скверы». От 
проекта выдачи разрешения на строительство парковки в 
этом месте предлагаю отказаться.

2.16 Дурдина Ирина 
Александровна

Против
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2.17 Чарцева Алла 
Владимировна

На данном участке в настоящее время расположен 
благоустроенный сквер, мы,  жители дома по Иванова, 8 
категорически против уничтожения сверка ради стоянки. 
В щ острый недостаток парковых зон! Ещё одна стоянка 
нам не нужна. 

2.18 Рудаков Игорь 
Борисович

Против застройки созданного в прошлом году сквера!

2.19 Буряк Венера 
Александровна

Я как жительница, Иванова 8. категорически против 
менять статус территории ЗУ 7. т.к. на нем расположен 
недавно возведенный сквер. Причём место до этого 
было заброшено и облагородил его застройщик Иванова, 
8.  Теперь предполагается это разрушить и отдать  под 
автостоянку. В «Щ» и так очень плохо с облагороженными  
участками,  чтобы разрушать только недавно созданное.

2.20 Степанченко Татьяна 
Анатольевна

Против

2.21 Антоненчик Инна 
Николаевна

Категорически против автостоянки!!! Сквер и парковая 
зона в этом месте просто необходима!!!!

2.22 Ржеутский Бажен 
Олегович

Как собственник помещения по адресу Иванова, 8, 
прошу не допустить изменения ЗУ с кадастровым 
номером 54:35:091365:154, а именно сохранить (12.0) 
с уточнением «скверы, пешеходные тротуары». В 
микрорайоне «Щ», в частности в окрестностях дома 
Иванова, 8, катастрофически не хватает озеленения 
общего пользования, а этот ЗУ только год как перевели 
из заросшего кустарником и заваленного мусором 
непроходимого оврага в приятный благоустроенный 
сквер.

2.23 Морозов Дмитрий 
Алексеевич

Против зонирования участка ЗУ 7 в категории 
«Коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки», так 
как на данной территории расположен сквер. Кроме 
того, ближайшие дома оборудованы стоянками на 
придомовых территориях, а объекты торговли или офисы 
отсутствуют, поэтому создание на этом участке стоянки 
нецелесообразно.

2.24 Поваляев Александр 
Сергеевич

Я за сквер и против автостоянки. Скверы обещают и 
ничего не делают, только обманом как-то земли потом 
исчезают и отдаются под застройку. Нам надо больше 
скверов, парков и социальных объектов.

2.25 Филатова Алина 
Алексеевна

Нельзя разрушать сквер, который там существует. Во-
первых, потому что достаточно неблагоустроенных мест 
и так в Академгородке, где можно соорудить парковку, 
а во-вторых, проблема озеленения жилых комплексов 
стоит остро: хоть в Академгородке много леса, но 
очень мало парков и скверов, в которых люди могли 
бы отдохнуть. Также этот проект никак не согласован с 
местными жителями. Требую остановить рассмотрение 
этого проекта и не приводить его в жизнь.
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2.26 Зайцев Василий 
Владимирович

Посмотрел коменты. Сложилось впечатление, что у нас 
жители одни бабушки мечтающие сидеть в скверах. Жду 
не дождусь, когда в Академе построят больше домов. 
Мне безразлично как застройка называется точечная 
или уплотнительная. Снесут эти двухэтажки и жилье 
подешевеет. Возьму ипотеку, ну и машину надо куда-то 
парковать. Взяв ипотеку, еще парковочное место точно не 
потяну

2.27 Митин Игорь 
Владимирович

На территории сквер, я как житель Иванова, 8 против 
замены уже облагороженного сквера на парковку

2.28 Путинцев Артем 
Петрович

За сохранение сквера. Против стоянки

2.29 Бжевский Антон 
Владимирович

У меня семья из 5 человек. Мы с женой и трое детей давно 
хотим переехать в Академгородок. Присматриваюсь к 
комплексу «Vivanova». И не как не могу принять решение 
по одной причине. Школы и магазины хорошо, но где 
современные парковки. Вот у нас 2 машины и думаю, что 
сейчас так в каждой второй семье. Квартир в доме 330, а 
машино-мест 165. А рядом дома на расселения с новой 
застройкой и своим автопарком. Так, что нужно искать 
разумный компромисс: озеленение хорошо и парковки 
тоже

2.30 Ворушило Олег 
Сергеевич

Прочитал комментарии. Конечно же всем, кто уже купил 
квартиру хочется теперь создать уют вокруг. Но власть 
должна думать и о других. У меня знакомые живут в 
брусчатом доме на Иванова. Сорок лет их обещают 
расселить из этих бараков. Подруга шутит, что наверно 
не дождется на этом свете. Власть должна думать и о 
них. Как построить новые дома без новых коммуникаций 
и стоянок. Вы посмотрите, что делается по дворам. 
Машины стоят на газонах. Уже не пройти и не проехать. 
Пусть планируют правильно, вот что главное!

2.31 Третьяков Борис 
Андреевич

Против. В микрорайоне «Щ» почти нет благоустроенных 
мест для отдыха – или леса (что прекрасно, но не для 
всех и далеко), или пустыри за гаражами. Считаю, что 
этот маленький скверик нужно не только сохранить, но и 
расширить на всю территорию долины ручья Чербусы и 
бывшей железной дороги.

2.32 Козлов Евгений 
Николаевич

За сквер и против парковки и строительства капитальных 
зданий (2 комментария)

2.33 Фатькин Георгий 
Александрович

Я за сохранение и сквера возле речки и пространства 
рядом с речкой. Вообще следовало бы расчистить пойму 
реки от мусора и организовать места для отдыха – это 
место было бы жемчужиной «Щ». Небольшая парковка с 
неудобным заездом погоды не сделает, тем более совсем 
недалеко от этого места уже есть и паркинг и гаражный 
кооператив.
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2.34 Кустов Андрей 
Анатольевич

Я житель микрорайона «Щ», а также обладатель права 
требования на земельный участок по адресу Бульвар 
Молодежи, 15 – категорически против уничтожения 
сквера!!! 

2.35 Яковлева Наталия 
Васильевна

Прошу учесть в проекте озелененную территорию для 
будущего сквера на бульваре Молодежи, расположенную 
на части земельного участка 54:35:091360:165 между 
двухэтажными домами 7, 9, 11 и ж/д веткой. Прошу 
осуществить образование земельного участка ЗУ 10 (см. 
схему ниже) из земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091360:165 и указать для ЗУ 10 вид разрешенного 
использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары». На 
территории ЗУ 10 на протяжении последних трех лет 
ведутся работы по подготовке территории для будущего 
сквера за счет средств «депутатского миллиона». В 2018-
2020 г.г. участок был очищен от разрушенных сооружений, 
был вывезен весь мусор, засыпаны погреба, проведено 
выравнивание ландшафта, завезен плодородный грунт, 
начата посадка деревьев и кустарников, обустроены 
пешеходные тропинки. Летом 2021 года работы по 
обустройству сквера будут продолжены. Обустраиваемый 
сквер на земельном участке 54:35:091360:165 отображен 
на карте озелененных территорий г. Новосибирска на 
официальном сайте мэрии: https://map.novo-sibirsk.ru/
portal/blagoustroystvo#. Два года назад было собрано и 
подано в мэрию более 1000 подписей жителей бульвара 
Молодежи и Мусы Джалиля за обустройство сквера на 
участке 54:35:091360:165 вдоль ж/д ветки. Предложение 
соответствует актуализированному Генплану г. 
Новосибирска до 2030 года, проект которого планируется 
окончательно утвердить 24.03.2021 на сессии Совета 
депутатов г. Новосибирска. В приложении к Генплану 
«Карта функциональных зон» территория ЗУ 10 отнесена 
к зоне рекреационного назначения.

2.36 Трунов Вячеслав 
Владимирович

Просим сохранить сквер, как практически единственное 
место, оставшееся на районе для спокойной прогулки.  
Мы против перевода этой территории в стоянку! 
Сохраним сквер!

2.37 Паникаровских Юлия 
Валентиновна

В микрорайоне и так дефицит благоустроенных 
пешеходных зеленых зон. В прошлом году на этом участке 
создали сквер. Я категорически против организации 
автостоянки взамен сквера. 

2.38 Зубрилина Ксения 
Евгеньевна

Я за сохранение сквера
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2.39 Ткачев Владимир 
Антонович

Утвердить проект межевания территории квартала 21 
с учетом замечаний: Сегодня из открытых источников 
( h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 1 0 0 0 0 1 0 9 7 2 0 7 7 6 6 /
posts/3919259404787261/ ) стало известно, что было 
отказано собственнику магазина «Эрнест» в увеличении 
земельного участка. Считаю это недопустимым, так как 
квартал по бульвару Молодежи нуждается в развитии 
по всем направлениям. Остро стоит вопрос социальной 
инфраструктуры. Микрорайон «Щ» нуждается в 
современных инфраструктурных объектах. Настоятельно 
прошу поддержать инициативу заявителя об увеличении 
территории земельного участка, что приведет к созданию 
новой точки роста бульвара Молодежи.

2.40 Попаденкина Ольга 
Александровна

Категорически против перезонирования данных 
территорий. Только сквер!

2.41 Прийдак Наталья 
Владимировна

Требуем участкам ЗУ-3 и ЗУ-7 присвоить назначение 
«Земельные участки (территории) общего пользования 
(12.0) – скверы; площади; бульвары; набережные; 
береговые полосы водных объектов общего пользования; 
проезды; малые архитектурные формы благоустройства». 
Это необходимо для реализации инициативы создания 
озеленённого пространства «Ручей Чербузы», которая 
возникла в 2016 г по инициативе Ландшафтного 
Совета Советского района. План создания озеленённой 
территории был озвучен на заседании Общественного 
совета при мэрии Новосибирска членом Ландшафтного 
совета Натальей Прийдак и одобрен председателем 
Совета А. Ю Ложкиным. Все эти года мэрия давала 
нам надежду на сохранение зелёной зоны, но по факту 
большой участок зарезервировала под детский садик 
(несмотря на предложения сделать сквер), а теперь 
другой участок собирается отдать под автостоянки. 
Это не соответствует обещаниям, это пренебрежение 
инициативами граждан и уничтожение зелёных зон. Мы 
требуем создать озеленённое пространство в полном 
объёме, включая участки ЗУ-3 и ЗУ-7!
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2.42 Шестаков Владимир 
Константинович

На территории, входящей в состав ЗУ 54:35:091360:165, 
расположенной между 2-этажными домами по Бульвару 
Молодежи и списанной ЖД-веткой, идет благоустройство 
сквера. Сделан большой объем работы, учитывая, что 
раньше на данной территории много лет была помойка 
с ямами от погребов и сгоревшими остатками сараев. 
Там жили бездомные, жгли костры, стаскивали туда 
мусор. Теперь, благодаря инициативе жителей Бульвара 
Молодежи и помощи, которую много лет оказывает депутат 
Н. И. Пинус, территория полностью очищена от мусора 
и выровнена, высажена трава и деревья, обустроены 
пешеходные тропинки. В ближайшее время здесь 
планируется завершить благоустройство полноценного 
сквера. В нижней зоне Академгородка очень не хватает 
озелененных благоустроенных пространств. Поэтому 
необходимо помогать любой инициативе по созданию 
таких пространств. Прошу департамент архитектуры и 
строительства обозначить часть участка 54:35:091360:165 
со сквером как «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары». Если 
необходимо, произвести образование нового земельного 
участка из ЗУ 54:35:091360:165.

2.43 Курикша Дмитрий 
Николаевич

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний: 
1. В границах образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 предусмотреть образование двух участков: 
ЗУ 7 с разрешенным использованием «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы» 
ориентировочной площадью 0,1970 га на территории 
с юго-западной стороны, ограниченной участками 
54:35:091365:151, 54:35:091365:148, 54:35:091365:152, 
границей образуемого участка с условным номером ЗУ 
8; ЗУ 10 с разрешенным использованием «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» ориентировочной 
площадью 0,3046 га на оставшейся части территории 
над образуемым участком с условным номером ЗУ 8.
2. Внести соответствующие изменения в сведения об 
образуемых земельных участках (строка ЗУ 7, дополнить 
строкой ЗУ 10) в соответствии с п. 2 настоящих предложений.
3. Внести соответствующие изменения в чертеж 
межевания территории – фрагменты 1, 2, 3 в соответствии 
с п. 2 настоящих предложений
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2.44 Матвеева Ольга 
Геннадьевна

Расселять квартал ветхих домов по 
ул. Иванова безусловно необходимо.
Но маленький сквер, который появился благодаря 
застройщику дома по ул. Иванова, 8, необходимо 
оставить. Сквер в микрорайоне «Щ» нет.
Предлагаю утвердить проект межевания 
территории квартала 21 с учетом замечаний:
1. В границах образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 предусмотреть образование двух участков: 
ЗУ 7 с разрешенным использованием «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы» 
ориентировочной площадью 0,1970 га на территории 
с юго-западной стороны, ограниченной участками 
54:35:091365:151, 54:35:091365:148, 54:35:091365:152, 
границей образуемого участка с условным номером ЗУ 
8; ЗУ 10 с разрешенным использованием «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» ориентировочной 
площадью 0,3046 га на оставшейся части территории 
над образуемым участком с условным номером ЗУ 8.
2. Внести соответствующие изменения в сведения об 
образуемых земельных участках (строка ЗУ 7, дополнить 
строкой ЗУ 10) в соответствии с п. 2 настоящих предложений.
3.Внести соответствующие изменения в чертеж 
межевания территории – фрагменты 1, 2, 3 в соответствии 
с п. 2 настоящих предложений

2.45 Матвеева Ольга 
Геннадьевна

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний:
18/03/2021 из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста бульвара 
Молодежи.
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2.46 Ткачев Евгений 
Владимирович

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний:
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста Бульвара 
молодежи.

2.47 Петрова Ирина 
Олеговна

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний:
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвар Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста Бульвара 
молодежи. 

2.48 Ким Леонид 
Владимирович

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний:
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ «нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста бульвара 
Молодежи.
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2.49 Пехтерева Галина 
Федоровна

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний.
В границах образуемого земельного участка с условным 
номером ЗУ 7 предусмотреть образование двух участков: 
ЗУ 7 с разрешенным использованием «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы» 
ориентировочной площадью 0,1970 га на территории 
с юго-западной стороны, ограниченной участками 
54:35:091365:151, 54:35:091365:148, 54:35:091365:152, 
границей образуемого участка с условным номером ЗУ 
8; ЗУ 10 с разрешенным использованием «Коммунальное 
обслуживание (3.1) – стоянки» ориентировочной 
площадью 0,3046 га на оставшейся части территории над 
образуемым участком с условным номером ЗУ 8. Внести 
соответствующие изменения в сведения об образуемых 
земельных участках (строка ЗУ 7, дополнить строкой 
ЗУ 10) в соответствии с п. 2 настоящих предложений. 
Внести соответствующие изменения в чертеж межевания 
территории – фрагменты 1, 2, 3 в соответствии с п. 2 
настоящих предложений

2.50 Оленникова Наталья 
Владимировна

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний.
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста бульвара 
Молодежи.

2.51 Рыжов Константин 
Демьянович

Я за предоставление магазину «Эрнест» дополнительного 
земельного участка. 

2.52 Тумко Александр 
Юрьевич

В благоустройство территории на бульваре Молодежи 
было вложено много средств и сил. Уже скоро между ж/д 
веткой и жилыми домами 7, 9, 11 откроется полноценный 
сквер с деревьями, декоративными кустарниками и 
дорожками – радующая глаз зелень среди гаражей, 
погребов, унылых небоскребов и прочей разрухи. Прошу 
отобразить сквер в проекте межевания, выполнить 
необходимые для этого действия с земельным участком 
54:35:091360:165. Сквер находится на северной части 
данного участка, вдоль железной дороги (2 комментария)
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2.53 Егорова Вера 
Евгеньевна

В благоустройство территории на бульваре Молодежи было 
вложено много средств и сил, в т.ч. средства депутатского 
миллиона депутата Натальи Пинус. Уже скоро между ж/д 
веткой и жилыми домами 7, 9, 11 откроется полноценный 
сквер с деревьями, декоративными кустарниками и 
дорожками, чего так не хватало жителям улиц Героев Труда 
и бульвара Молодежи. Прошу департамент архитектуры и 
строительства обозначить часть участка 54:35:091360:165 
со сквером как «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары». Если 
необходимо, произвести образование нового земельного 
участка из зу 54:35:091360:165. Сквер находится на 
северной части данного участка, вдоль железной дороги. 

2.54 Егорова Вера 
Евгеньевна

Не смейте трогать скверик у дома Иванова, 8 («Виванова»)! 
Люди облагородили территорию, поставили фонари, 
посадили деревья, и все это под снос, что ли?? 

2.55 Травина Ирина 
Аманжоловна

Как житель «Щ» считаю, что сквер нельзя отдавать под 
парковки. Почему был утверждён и построен проект 
многоэтажного дома с недостаточным количеством 
парковок в пределах выделенного под застройку 
земельного участка? Жители «Щ» задыхаются от 
уплотнения в жилищной застройке, не хватает магазинов, 
поликлиник, узкие дороги, практически нет мест для 
отдыха и прогулок,  тротуарная сеть дорожек в плохом 
состоянии. Я против того, чтобы данный земельный 
участок был передан под парковки. 

2.56 Ткачева Любовь 
Александровна

Утвердить проект межевания территории квартала 21 с 
учетом замечаний.
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста бульвара 
Молодежи.
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2.57 Корнеева Лидия 
Михайловна

Утвердить проект межевания территории 
квартала 21 с учетом замечаний.
Сегодня из открытых источников (https://www.facebook.
com/100001097207766/posts/3919259404787261/ ) стало 
известно, что было отказано собственнику магазина 
«Эрнест» в увеличении земельного участка. Считаю это 
недопустимым, так как квартал по бульвару Молодежи 
нуждается в развитии по всем направлениям. Остро 
стоит вопрос социальной инфраструктуры. Микрорайон 
«Щ» нуждается в современных инфраструктурных 
объектах. Настоятельно прошу поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка, 
что приведет к созданию новой точки роста Бульвара 
молодежи.

2.58 Гусельникова Галина 
Михайловна

УЧАСТОК ОКОЛО МАГАЗИНА «ЭРНЕСТ». 
Собственники попросили прирезать им дополнительный 
участок. Но им было отказано. Для магазина территории 
якобы достаточно. Это единственное место, куда жители 
бульвара Молодёжи будут ходить в магазин после 
завершения всех строек домов. Этот магазин надо 
точно реконструировать под нужды жителей и для этого 
совершенно точно нужно увеличение участка. Считаю 
необходимым предоставить собственникам «Эрнест» 
дополнительный участок для развития.

2.59 Кучерук Антонина 
Павловна

Хочу поддержать собственников магазина «Эрнест». 
Замечательный магазин! Им надо расширить участок. 
Пусть у нас будет большой обновлённый магазин не 
далеко от дома.

2.60 Криницын Валерий 
Павлович

Считаю целесообразным присоединение земельного 
участка с к/н 54:35:091360:164 к участку с к/н 
54:35:091360:5 для дальнейшего развития этой 
территории. Необходимо реконструировать и увеличить 
полезную торговую площадь магазина «Эрнест», что бы 
обеспечить потребность всех жителей проживающих на 
данной территории в товарах первой необходимости в 
шаговой доступности.

2.61 Федина Анна Ивановна Я за «Эрнест» и предоставление им дополнительного 
участка.  Для магазина территории НЕ достаточно. Нужен 
большой магазин для наших жителей.

2.62 Гейлер Наталья 
Михайловна

Выступаю в поддержку магазина «Эрнест». Отличный 
магазин. Надо дать им возможность развиваться. 
Микрорайону «Щ» действительно нужны современные 
инфраструктурные объекты!
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2.63 Казанцева Антонида 
Николаевна

Увидели, что отказали магазину «Эрнест» в увеличении 
участка. Участок вокруг магазина никак не облагорожен, 
не благоустроен- почему бы не развивать данную 
пустующую территорию?  В микрорайоне «Щ» и 
конкретно на бульваре Молодёжи есть много участков, 
которые можно и нужно использовать с пользой, и отказ 
собственникам здания это прямое препятствие развитию 
микрорайона ! Убедительно просим одобрить данную 
инициативу и позволить развивать микрорайон «Щ»

2.64 Борисова Анна 
Ивановна

Бульвар Молодежи – болото, которое отстало в развитии 
лет на 30, маргиналы, которые тормозят якорем развитие 
Академгородка. Какой СКИФ, какой Академгородок 
2.0 возможен с этим атавизмом? Огромная территория, 
отличная 4-х полосная дорога, свободные площадки – нет, 
это развивать мы не хотим, мы хотим парковать машины 
на проезжей части возле своих двухэтажных аварийных 
домов ! Дайте уже бизнесу возможность делать наш 
Академгородок лучше, если сами потеряли потенцию к 
таким действиям! За «Эрнест», за развитие!

2.65 Тепляков Сергей 
Егорович

Мы выступаем за всесторонне развитие Академгородка, 
и очень удивлены отказом собственникам магазина 
«Эрнест» в присоединении территории! Этот участок 
лучше любых других подходит для любого комплексного 
освоения, поскольку находится на абсолютно 
разгруженной улице, на участке нет никаких лесов, 
рек и объектов наследия. Отсутствуют вообще любые 
препятствия к развитию Бульвара молодежи! Выступаем 
за увеличение территории земельного участка, просим 
поддержать собственников в этой инициативе

2.66 Антипова Надежда 
Ивановна

Абсолютно точно уверена в необходимости развития 
территории по бульвару Молодёжи (магазин «Эрнест»). 
Много новостроек, увеличение плотности жителей 
требует современной инфраструктуры. Если дать 
возможность магазину провести реконструкцию, это 
позволит нам, жителям нижней зоны Академгородка 
иметь возможность пользоваться нормальным магазином 
в ближайшем расположении. Поддерживаю «Эрнест» и 
развитие !

2.67 Худорожкова Галина 
Николаевна

Необходимо дать возможность магазину «ЭРНЕСТ» 
развивать прилегающую территорию. Полностью 
поддерживаю эту идею. 

2.68 Муллина Нина 
Георгиевна

Мы поддерживаем магазин «Эрнест» и считаем что 
развитие этой территории благоприятно отразится на 
будущем микрорайона «Щ». Надо дать возможность 
собственникам магазина расширить территорию и 
провести необходимую реконструкцию на благо жителей 
нашего района. 



172

2.69 Голенкова Екатерина 
Сергеевна

Мы негодуем из-за того, что было отказано собственнику 
магазина «Эрнест» в увеличении земельного участка. 
Это не верное решение со стороны властей. Бульвар 
Молодежи нуждается в развитии. Без социальной 
инфраструктуры нельзя.  Требую поддержать инициативу 
заявителя об увеличении территории земельного участка. 
Да здравствует развитие и здравомыслие!

2.70 Соом Валентина 
Кузьминична

Голосую «За» предоставление магазину «Эрнест» 
дополнительной территории для развития. 

2.71 Шишковский Иван 
Платонович

На бульваре Молодёжи есть много участков, которые 
нужно использовать с пользой, и желание  отказать 
собственникам здания магазина «Эрнест» это 
недальновидное решение, которое воспрепятствует 
будущему развитию нашего микрорайона! Убедительно 
прошу одобрить присоединение дополнительного участка 
и дать возможность развивать микрорайон «Щ»

2.72 Попова Раиса 
Васильевна

Ранее, участок, который запрашивают собственники 
магазина «Эрнест» и так принадлежал им, но по какой-
то причине он отошел в мэрию. Надо восстановить 
справедливость и дать им возможность возвести 
дополнительную социальную инфраструктуру на 
бульваре Молодёжи. Поддерживаю инициативу прирезать 
дополнительный участок магазину «Эрнест».

2.73 Оленева Валентина 
Федоровна

Поддерживаю «Эрнест». Отсутствуют вообще какие 
либо предпосылки для отказа! Выступаю за увеличение 
территории земельного участка и дальнейшее его развитие. 
Надо поддержать собственников в их инициативе. 

2.74 Стенин Александр 
Владимирович

Очень важно поддерживать инициативу развития 
территории. Считаю целесообразным  присоединение 
дополнительного участка к магазину «Эрнест» с целью 
дальнейшего освоения и возведения соц. объекта. 
Количество людей на бульваре растёт, в этом году ещё 
2 дома будут введены в эксплуатацию, необходимо 
расширять возможности и думать о будущих потребностях 
наших  жителей.  
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2.75 Брагин Аркадий 
Владимирович

Мое предложение – образовать земельный участок 
со сквером на бульваре Молодежи, разрешенное 
использование: «Земельные участки (территории) 
общего пользования (12.0) – скверы». Благоустраиваемый 
в настоящее время сквер располагается на З.У. 
54:35:091360:165, вдоль заброшенных путей, возле 
двухэтажных жилых домов по нечетной стороне. По 
инициативе жителей бульвара Молодежи, депутат Совета 
депутатов по округу № 45 Наталья Ивановна Пинус и 
Сибирское отделение РАН уже три года занимаются 
наведением порядка и высадкой деревьев на территории 
участка 54:35:091360:165. В этом году планируется 
завершить благоустройство сквера. Аргументы в пользу 
моего предложения - фактическое землепользование и 
рекреационная зона в новом Генплане на той части З.У. 
54:35:091360:165, где располагается сквер. В нижней 
зоне Академгородка сейчас нет ни одного парка. 
Больших скверов тоже нет. Есть два маленьких в стадии 
завершения благоустройства (возле Б.Молодежи 7,9,11 
и Иванова 8) и остатки советского сквера между пр-том 
Строителей и бульваром Молодежи. Все эти скверы не 
указаны на кадастровой карте. Строятся тысячи новых 
квартир, увеличивается количество автотранспорта, 
ухудшается экология, а благоустройство окружающей 
среды приходит в упадок. Больше всего от этого страдают 
жители бульвара Молодежи – почти все самые крупные 
новостройки Академгородка возводились на бульваре 
Молодежи или в его непосредственной близости. 
При населении нижней зоны Академгородка 45 тыс. 
человек и перспективой строительства новых высоток 
на каждой улице должен быть хотя бы один небольшой 
сквер. Предлагаю начать решение этой проблемы в 
рассматриваемом проекте межевания.

2.76 Ровкина Елена 
Владимировна

Только сквер!!!! 



174

2.77 Голованова Ирина 
Борисовна

У меня вопрос. Почему при разбиении участка № 
54:35:091360:165 не обозначен сквер на бульваре 
Молодежи? Детский сад – это очень хорошо. Но его 
пока нет (надеюсь, когда-нибудь будет), а сквер уже 
есть. На публичных слушаниях по Генеральному плану, 
по просьбам жителей, на нечетной стороне бульвара 
Молодежи предлагалось сделать и сквер и детский сад. 
Предлагаю на второй части участка № 54:35:091360:165 
после образования зу № 9 для детского сада обозначить 
сквер. Это будет соответствовать Генеральному плану 
и фактическому землепользованию. Отличное место 
для высадки деревьев, которые застройщик Протона 
на слушаниях 2017 года обещал высадить вместо 
вырубленных под свой муравейник. Обещания нужно 
выполнять. В последние годы на бульваре под новостройки 
были уничтожены сотни прекрасных здоровых деревьев. 
Где посадки взамен уничтоженных деревьев? Моя 
семья не обязана страдать ради бизнеса застройщиков и 
«молодых ученых», перепродающих квартиры.

2.78 Созинова Елена 
Борисовна

На участке 54:35:091360:165 по нечетной стороне 
бульвара Молодежи около железной дороги расположен 
благоустраиваемый по просьбе жителей сквер. Участок 
под сквер должен быть выделен из 54:35:091360:165 
и указан на кадастровой карте как «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы, 
пешеходные тротуары».

2.79 Лякина Яна Сергеевна Проект должен учитывать обустраиваемый сквер на 
бульваре Молодежи между двухэтажными домами 7, 9, 
11 и ж/д веткой (часть ЗУ 54:35:091360:165). Необходимо 
осуществить образование земельного участка под 
сквер из земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091360:165 и указать для него вид разрешенного 
использования «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы, пешеходные тротуары». 
Ранее в мэрию было подано более 1000 подписей 
жителей Бульвара Молодежи и ул. Мусы Джалиля в 
том числе за обустройство сквера по нечетной стороне 
Бульвара Молодежи и за перевод земельного участка с 
ним в зону Р-2. Предложение соответствует Генплану 
г. Новосибирска до 2030 года, проект которого будет 
проходить окончательное утверждение Советом депутатов 
г. Новосибирска в марте этого года.
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2.80 Пыжик Ирина 
Владимировна

На территории, входящей в состав зу 54:35:091360:165, 
расположенной между 2-этажными домами по бульвару 
Молодежи и жд-веткой, уже несколько лет жители 
облагораживают сквер. Сделан большой объем работ, в 
наших планах дальнейшее благоустройство сквера. Ранее 
на этой территории были заброшенные сараи и погреба, 
жили бомжи. Сейчас территория преобразилась. Прошу 
не игнорировать труд жителей микрорайона. Нам не 
хватает доступных зеленых зон, где можно погулять с 
детьми. В лесу клещи, поэтому  там опасно, нужны именно 
благоустроенные зеленые зоны. Прошу департамент 
архитектуры и строительства обозначить часть участка 
54:35:091360:165 со сквером как «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0) – скверы, 
пешеходные тротуары». Если требуется, то можно 
произвести образование нового земельного участка из зу 
54:35:091360:165. Прошу учесть мой голос и мое мнение, 
и  это мнение  большинства жителей, проживающих  в 
этом микрорайоне.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

3.1. От Керебко Игоря Владимировича – начальника отдела архитектуры, стро-
ительства, земельных и имущественных отношений администрации Советского 
района:

оставить для земельных участков ЗУ 7, ЗУ 8 вид разрешенного использо вания: 
«Территории общего пользования (12.0) – скверы: площади; бульвары; набереж-
ные; береговые полосы водных объектов общего пользования; проезды; малые ар-
хитектурные формы благоустройства». Нет возражений против раздела земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:091360:21 с целью образования собствен-
ных участков под каждый дом, при этом необходимо предусмотреть возможность 
организации проезда к каждому дому».

3.2. От Хабаровой Валерии Геннадьевны, градостроителя ООО «АрхиГрад»:
Считаю частично возможным принять предложение о разделе земельного участ-

ка 54:35:091360:21, занимаемого многоквартирными 2-этажными жилыми домами 
№№ 7, 9, 11, 13 по бульвару Молодежи, с целью образования собственных участ-
ков под каждым домом.

Считаю возможным изменить границы ЗУ 7. Образовать земельный участок 
ЗУ 10 по границам существующего сквера с видом разрешенного использования 
«Земельные участки (территории) общего пользования (12.0)».

Считаю комментарии, предложения и замечания на тему сохранения сквера на 
месте земельного участка 54:35:091360:165, не противоречащими данному проек-
ту межевания. Часть земельного участка 54:35:091360:165 сохраняется с исходным 
кадастровым номером и видом разрешенного использования «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0)».
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Считаю невозможным увеличение земельного участка 54:35:091360:5 и изме-
нение красных линий, установленных в соответствии постановление № 4515 
от 04.10.2017 «О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».

Предлагаю образовать земельный участок ЗУ 11 с видом разрешенного исполь-
зования «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные 
многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогательные соору-
жения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома» 
путем раздела земельного участка 54:35:000000:308, ориентировочной площа-
дью 9 671 кв. м. Земельный участок 54:35:091360:21 не является частью проекта 
межевания.

Внести соответствующие изменения в сведения об образуемых земельных учас-
тках в соответствии с п. 2 настоящих предложений.

Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории – фраг-
менты 1, 2, 3 в соответствии с п. 2 настоящих предложений.

4. По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение.

Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска от 18.02.2021 № 499 «О проекте межевания террито-
рии квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайс-
кого района, в Советском районе» (далее – Проект).

Процедура проведения общественных обсуждений по Проекту осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-
товки документации по планировке территории и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Но-
восибирска 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».

4.1. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать следующие предложе-
ния:

4.1.1. Об увеличении земельного участка 54:35:091360:5 путем перераспределе-
ния его с земельным участком 54:35:091360:164 и изменение с этой целью красных 
линий, по следующим основаниям:
 земельный участок 54:35:091360:5 не входит в содержание Проекта, на 
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общественных обсуждениях не рассматривалось установление границ образуемых 
участков из земельного участка 54:35:091360:5;
 земельный участок 54:35:091360:164 является собственностью Российской 

Федерации, волеизъявление от собственника не поступало в организационный 
комитет;
красные линии установлены в соответствии с проектом межевания территории 

квартала 21, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска 
от 04.10.2017 № 4515 с учетом результатов публичных слушаний;
 площадь земельного участка 54:35:091360:5 не противоречит предельному 

минимальному размеру земельного участка, равному 0,1 га, установленному 
градостроительными регламентами в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288.

4.1.2. Против превращения зеленой зоны ЗУ 9 в объект строительства, против 
перезонирования, по следующему основанию:

образование земельного участка ЗУ 9 не ликвидирует территорию общего 
пользования, так как предусматривается путем раздела земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091360:165 с сохранением исходного участка в 
измененных границах с разрешенным использованием «Земельные участки 
(территории) общего пользования (12.0)», находящегося на территории, 
предназначенной для общего пользования, ограниченной красными линиями, 
которая в соответствии с Проектом расширяется. 

4.2. Оргкомитет считает целесообразным:
4.2.1. Учитывать предложение о сохранении разрешенного использования 

«Земельные участки (территории) общего пользования (12.0) – скверы» на терри-
тории, занимаемой благоустроенным сквером у дома по ул. Иванова, 8.

Из территории образуемого участка ЗУ 7 предусмотреть образование двух учас-
тков путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:35:091365:154 с 
сохранением исходного участка в измененных границах – 

ЗУ 7 площадью 0,3046 га с разрешенным использованием «Коммунальное об-
служивание (3.1) – стоянки», 

ЗУ 10 с разрешенным использованием «Земельные участки (территории) общего 
пользования (12.0) – скверы» ориентировочной площадью до 0,1970 га га (в части, 
ограниченной участками 54:35:091365:151, 54:35:091365:148, 54:35:091365:152, 
границей образуемого участка ЗУ 8).

4.2.2. Частично учитывать предложение об образовании самостоятельных зе-
мельных участков под многоквартирными 2-этажными жилыми домами №№ 7, 9, 
11, 13 по бульвару Молодежи по основанию:
 земельный участок 54:35:091360:21 не входит в содержание Проекта, на 

общественных обсуждениях не рассматривалось установление границ образуемых 
участков из земельного участка 54:35:091360:21;
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многоквартирные 2-этажные дома №№ 7, 9, 11, 13 по бульвару Молодежи 
расположены на земельном участке 54:35:091360:21, входящем в единое 
землепользование – земельный участок 54:35:000000:308, находящийся в 
собственности Российской Федерации, образование новых земельных участков 
для каждого из указанных домов при разделе участка 54:35:091360:21 может 
осуществляться после обеспечения обособленности в отношении участка 
54:35:091360:21 и не должно приводить к пересечению (совпадению) участков с 
другими существующими учтенными участками (кроме исходного).

Предусмотреть Проектом образование земельного участка ЗУ 11 с разрешенным 
использованием «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – 
малоэтажные многоквартирные дома» площадью 0,9671 га путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:308 с сохранением 
исходного участка в измененных границах.

4.3. Внести соответствующие изменения в приложения 1, 2 к проекту межевания 
территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Перво-
майского района, в Советском районе.

4.4. Устранить в Проекте технические ошибки и несоответствия.
5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе» получил положительную оценку и 
рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом.

Председатель организационного комитета Е. В. Позднякова

Секретарь Т. В. Кухарева
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РАЗНОЕ
Протокол 

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска  № 1
                                                                                                  

г. Новосибирск 05.04.2021
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
05.04.2021 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Хорошуновым О.В., председатель комитета рекламы и информации мэрии города 

Новосибирска, председатель;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Крайневым Д.А., начальник отдела по праздничному оформлению города и 

размещению социальной рекламы муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии;

Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 30 ООО «Сибирская колесница» ИНН 5401195162

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 29 ООО «Сибирская колесница» ИНН 5401195162

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 28 ООО «Сибирская колесница» ИНН 5401195162

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 27 ООО «Сибирская колесница» ИНН 5401195162

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 26 ООО «Сибирская колесница» ИНН 5401195162
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 21 ООО «Аптека «Енисей»  ИНН 5406712093

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 54 ООО «Филигран» ИНН 5404289972

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 53 АО «РТК»  ИНН 7709356049

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 44 ИП Костылев В.В.  ИНН 543305512209

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 43 ИП Костылев В.В.  ИНН 543305512209

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 31 ООО «Евро Ломбард»  ИНН 5404463010

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 19 ЗАО «ТЦ Хилокский»  ИНН 5404206327

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 10 ИП Юрков  С.В.  ИНН 540507759267

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 9 ИП Юрков  С.В. ИНН 540507759267
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 11 ИП Ашихмин А.А. ИНН 222175359466

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 12 ИП Ашихмин А.А. ИНН 222175359466

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 13 ИП Ашихмин А.А. ИНН 222175359466

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 7 ИП Верниковский К.В.  ИНН 542405806112

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 8 ИП Верниковский К.В.  ИНН 542405806112

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. 
номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 46 АО «Мемориальная служба ИМИ»                          ИНН 
5402563267

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 18 ООО «ОлдПаб» ИНН 5407497191

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 25 ИП Сультимова С.Ш.                                             ИНН 
032602686541

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.



187

№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 37 ООО «Эркафарм Сибирь» ИНН 5402036790

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 36 ООО «Эркафарм Сибирь» ИНН 5402036790

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 30
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 35 ООО «Эркафарм Сибирь» ИНН 5402036790

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 31
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 38 ООО «Эркафарм Сибирь» ИНН 5402036790
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 32
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 20 ООО «Орбита»  ИНН 5403319448

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 33
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 52 АО «РТК»  ИНН 7709356049

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 34
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 42 ООО «Модерна»  ИНН 5027239204

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 35
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 40 ООО «Модерна»  ИНН 5027239204

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 36
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 41 ООО «Модерна»  ИНН 5027239204

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 37
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 51 АО «РТК» ИНН 7709356049

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 38
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ п/п Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 50 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 39
Начальная (минимальная) цена  -   97200   руб. 
На процедуре проведения аукциона присутствовали представители следующих 

участников аукциона:
№ 
п/п

Регистр. 
номер 
заявки

Наименование, ИНН заявителя Регистр. номер 
участника аукциона

1 22 ООО «ГК «АБЛ» ИНН 5406235919                       1

2 43 ООО «Универсальный рынок 3»               
ИНН 5402004318

                      2

Решение комиссии: победителем аукциона по лоту № 39 признан:
Наименование,  ИНН заявителя Предложенная цена, руб.

ООО «ГК «АБЛ» ИНН 5406235919 150660

Лот № 40
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 4 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 41
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.



191

№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 3 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 42
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 2 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 43
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 1 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 44
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 15 ООО «Ново Коутингс»  ИНН 5405320128
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 45
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 32 ООО «Т2 Мобайл»  ИНН 7743895280

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 46
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 33 ООО «Т2 Мобайл»  ИНН 7743895280

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 47
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 34 ООО «Т2 Мобайл»  ИНН 7743895280

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 48
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 49
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 50
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 51
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 52
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 14 ООО «ТД «Электротехмонтаж» ИНН 7804526950

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 53
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 39 ООО «Радоница» ИНН 5406169529

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 54
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 16 ИП Раскин Р.А.  ИНН 540225941951

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 55
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 17 ИП Раскин Р.А.  ИНН 540225941951

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 56
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 49 АО «РТК» ИНН 7709356049
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 57
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 48 АО «РТК» ИНН 7709356049

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 58
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 47 АО «РТК» ИНН 7709356049

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 59
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 6 ИП Верниковский К.В. ИНН 542405806112

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 60
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 5 ИП Верниковский К.В. ИНН 542405806112

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 61
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 62
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было представлено 

ни  одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 63
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя

1 24 ООО «Сиб Арт Продакшн» ИНН 5407195793

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 64
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ п/п Регистр. номер 

заявки
Наименование, ИНН  заявителя
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1 23 ООО «Сиб Арт Продакшн» ИНН 5407195793

Решение комиссии: 
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