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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 30.08.2022 № 3018

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в 
Железнодорожном и Заельцовском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-
ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 09.03.2021 № 697 «О подготовке проекта 
планировки и проектов межевания территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском 
районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском 
районах (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 020.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимиров-
ской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах 
(приложение 2).

3. Утвердить проект межевания территории квартала 020.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимиров-
ской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах 
(приложение 3).

4. Утвердить проект межевания территории квартала 020.01.05.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимиров-
ской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах 
(приложение 4).

5. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 020.01.01.02 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 



4

Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовс-
ком районах;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 020.01.05.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовс-
ком районах;

согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 020.01.05.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, 
Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовс-
ком районах.

6. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.04.2018 № 1437 «О проекте планировки территории, прилегающей к ул. 

Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском райо-
не»; 

от 26.02.2020 № 660 «О проекте межевания территории квартала 020.00.05.02 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе»;

от 21.07.2021 № 2529 «О проекте межевания территории квартала 020.00.02.00 в 
границах проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в 
Железнодорожном районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе».

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

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

9. 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 30.08.2022 № 3018

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской, 

береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и 
Заельцовском районах

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Сухарной, Вла-
димировской, береговой линией реки 
Оби, в Железнодорожном и Заельцов-
ском районах

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Владимиров-
ской, береговой линией реки Оби, в Железнодорожном и Заельцовском районах 
(далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной 
улицами Сухарной, Владимировской, береговой линией реки Оби, в Железнодо-
рожном и Заельцовском районах (далее – планируемая территория).

Планируемая территория расположена в правобережной части города, в границах За-
ельцовского и Железнодорожного районов города Новосибирска и ограничена:

с юга – Димитровским мостом;
с запада – береговой полосой реки Оби;
с севера – ул. Сухарной;
с востока – ул. Владимировской.
Площадь планируемой территории – 347,32 га.
В границах проекта планировки объекты культурного наследия города Новоси-

бирска отсутствуют.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Гене-
рального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план города 
Новосибирска), Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288, Местными нормативами градостроительного проектирования города Но-
восибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 
02.12.2015 № 96 (далее – Местные нормативы).
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Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 
2030 года.

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Проектным решением в основном сохраняется существующая планировочная 
структура, отдельные детали которой приводятся в соответствие с решениями Ге-
нерального плана города Новосибирска и действующим зонированием.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
микрорайоны (на планируемой территории формируется планировочная струк-

тура, состоящая из пяти микрорайонов: 020.01.01 – 020.01.05);
кварталы, ограниченные красными линиями, в границах которых не планирует-

ся жилая застройка: 020.01.00.01 – 020.01.00.03.
Строительство многоквартирных жилых домов возможно при условии их обес-

печения муниципальными объектами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

В зависимости от максимальных расчетных объемов планируемого жилищного 
строительства и предполагаемой социальной нагрузки на планируемую к застрой-
ке территорию на момент принятия решения о выдаче разрешения на строительс-
тво должно быть выполнено одно или несколько из следующих условий (этапов), 
необходимых для обеспечения такой территории муниципальными объектами со-
циальной инфраструктуры, определенных в приложении 3 к проекту планировки:

наличие в муниципальной собственности земельных участков под размещение 
объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования;

наличие действующего разрешения на строительство и осуществление строи-
тельно-монтажных работ объектов дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

наличие заключенного с органом власти концессионного соглашения, государс-
твенно-частного партнерства, иного заключенного в соответствии с требованиями 
законодательства договора на строительство и ввод в эксплуатацию объектов соци-
альной инфраструктуры.

Объекты социальной инфраструктуры могут быть представлены как бюджетны-
ми объектами, так и коммерческими объектами, которыми может пользоваться не-
ограниченный круг лиц.

Система озеленения общего пользования, входящая в состав рекреационной зо-
ны, получает дальнейшее развитие во взаимосвязи с общественно-деловыми зона-
ми. Проектируется рекреационная зона вдоль реки: набережная реки Оби от Ди-
митровского моста до ул. Моцарта, природная рекреационная зона на существую-
щих отметках от ул. Моцарта до планировочного квартала 020.01.01.02.
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Акваторию рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка предполагается использовать как 
рекреационную зону.

Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства:

зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зоны объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной многоэтажной общественной застройки;
зона объектов культуры и спорта;
зона отдыха и оздоровления;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона коммунальных и складских объектов;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона улично-дорожной сети;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона перспективной улично-дорожной сети.
Также в границах проекта планировки выделены территории общего пользова-

ния:
природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
водные объекты.
На территории жилой застройки допускается размещение объектов инфраструк-

туры, необходимых для обеспечения комфортного проживания граждан.
Численность населения к 2030 году увеличится до 57,03 тыс. человек.
Площадь жилищного фонда территории на расчетный срок составит 1748,1 тыс. 

кв. м. 
Жилищное строительство предусмотрено в следующих зонах планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства:
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая ман-

сардный).
Не допускается размещение объектов жилищного строительства в следующих 
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зонах:
зоне объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зоне объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских учреждений;
зоне объектов здравоохранения;
зоне специализированной малоэтажной общественной застройки;
зоне специализированной многоэтажной общественной застройки; 
зоне объектов культуры и спорта;
зоне отдыха и оздоровления;
зоне объектов инженерной инфраструктуры;
зоне коммунальных и складских объектов;
зоне производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зоне улично-дорожной сети;
зоне стоянок для легковых автомобилей;
зоне перспективной улично-дорожной сети;
территории общего пользования.
В зоне улично-дорожной сети не предполагается размещение объектов капиталь-

ного строительства, кроме линейных, а также не предполагается размещение пар-
ковок и площадок благоустройства, необходимых для эксплуатации (нормативного 
обеспечения) объектов капитального строительства.

2.1.1. Объемно-пространственные характеристики планируемого развития 
территории внешнего облика объектов капитального строительства

В границах планируемой территории необходимо обеспечить формирование 
объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капиталь-
ного строительства с учетом современных архитектурно-художественных тенден-
ций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфортной 
городской среды.

Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в компо-
зиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плот-
ности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. Коло-
ристические решения фасадов объектов должны учитывать современные тенден-
ции и направления в архитектуре и не входить в противоречия со сложившимися 
традициями городской среды. Отделка фасадов объектов должна быть выполнена 
из современных материалов с высокими декоративными свойствами. 

Архитектурно-градостроительный облик проектируемых многоквартирных жи-
лых домов вдоль магистральных улиц (ул. Сухарная, ул. Моцарта, ул. Саратовская, 
ул. Владимировская, планируемая магистральная улица районного значения вдоль 
реки Оби (далее – р.м. 1) подлежит рассмотрению в департаменте строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска.
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В целях формирования архитектурного облика города до выдачи разрешения на 
строительство проектные решения фасадов многоквартирных жилых домов пред-
ставляются в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска в целях оформления паспорта фасада здания.

Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архи-
тектурными акцентами и организованными входными группами. Фасады и вход-
ные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения 
должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь 
с примыкающими открытыми общественными пространствами и пешеходными 
зонами.

Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внутри-
квартальных территориях района должны формировать непрерывный природный 
каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от негативных 
внешних факторов природного и техногенного влияния. Открытые общественные 
пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать комфортные 
пешеходные связи. 

К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, скве-
ров, площадей, пространства дворов в жилой застройке. 

Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий и 
рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного озе-
ленения скверов и бульваров вдоль городских улиц.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

К 2030 году прогнозируются следующие параметры застройки, жилищной обес-
печенности и численности населения:

жилищная обеспеченность на этапе проектируемых и на стадии строительства с 
2022 года предполагается 31 кв. м на человека;

коэффициент плотности застройки принят не более 2,5;
коэффициент плотности застройки для проектов, реализуемых в настоящее вре-

мя, принят в соответствии с разрешением на строительство объектов;
сохранение индивидуальной жилой застройки на данной территории проекта 

планировки не предусмотрено;
расчетная плотность населения жилого микрорайона не должна превышать 420 

человек на 1 га.
Численность населения к 2030 году увеличится до 57,03 тыс. человек.
В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увели-

чится до 1748,1  тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен 
в размере 1541,2 тыс. кв. м общей площади (в том числе 71,5 тыс. кв. м – дома 
на стадии строительства в 2021 году). Общий снос жилищного фонда составит 
76,2 тыс. кв. м, в том числе 67,8 тыс. кв. м придется на индивидуальные жилые до-
ма, 8,4 тыс. кв. м – на малоэтажное жилье. Расчетными показателями учтен снос и 
расселение жителей ветхого и аварийного жилья, домов, расположенных в преде-
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лах улично-дорожной сети.
Показатель средней жилищной обеспеченности на территории проекта плани-

ровки увеличится с 25 до 31 кв. м на человека. 
Проектом планировки для зоны застройки объектами делового, общественно-

го и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, 
устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей.

В границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерчес-
кого назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, проектом пла-
нировки предусмотрено размещение всех видов объектов общественного назначе-
ния: объектов обслуживания жилой застройки, объектов социального обслужива-
ния, объектов бытового обслуживания, объектов здравоохранения, объектов обра-
зования и просвещения, объектов среднего и высшего профессионального обра-
зования, объектов культуры, объектов религиозного назначения, культовых объек-
тов, объектов государственного управления и общественного управления, адми-
нистративных зданий, объектов представительской деятельности, объектов дело-
вого управления, объектов обеспечения научной деятельности, объектов предпри-
нимательской деятельности, объектов торговли, объектов банковской и страхо-
вой деятельности, объектов гостиничного обслуживания, объектов общественно-
го питания, объектов развлечения, объектов отдыха и рекреации, объектов спор-
та, объектов туристического обслуживания; объектов коммунального обслужива-
ния, необходимых для ресурсного обеспечения территории, озелененных террито-
рий общего пользования и благоустройства территории; многоквартирных жилых 
домов, в том числе со встроенными общественными помещениями, зданий торго-
вого назначения, а также возможность к размещению иных объектов, не противо-
речащих регламентам территориальной зоны – зоны делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и соответс-
твующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-
восибирска.

Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
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сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома 
блокированной застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», 
«садовые дома» – 3 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 30 этажей.

В границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности  проектом 
планировки предусмотрено размещение объектов малоэтажной, среднеэтажной и 
многоэтажной (высотной) жилой застройки; отдельно стоящих и встроенно-при-
строенных объектов обслуживания жилой застройки (объектов хранения автотран-
спорта, гаражей, стоянок, объектов коммунального обслуживания и предоставле-
ния коммунальных услуг, объектов социального обслуживания, общежитий, объек-
тов бытового обслуживания, объектов культуры, объектов государственного и об-
щественного управления, административных зданий, объектов общественного пи-
тания, объектов гостиничного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объек-
тов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздейс-
твия на окружающую среду); озелененных территорий общего пользования и иных 
озелененных территорий и иных объектов, не противоречащих регламентам терри-
ториальной зоны – зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функцио-
нальной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (5 – 8 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие параметры 
застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 8 этажей.

В границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, 
включая мансардный) проектом планировки предусмотрено среднеэтажной жилой 
застройки, отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов обслуживания 
жилой застройки (объектов хранения автотранспорта, гаражей, стоянок, объектов 
коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объектов 
социального обслуживания, объектов бытового обслуживания, объектов культуры, 
объектов общественного питания, объектов гостиничного обслуживания; 
магазинов, объектов спорта); озелененных территорий общего пользования и иных 
озелененных территорий и иных объектов, не противоречащих регламентам уста-
новленной территориальной зоны – зоны застройки среднеэтажными жилыми до-
мами (Ж-3), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответству-
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ющей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Новоси-
бирска.

Проектом планировки для зоны объектов среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей.

В границах зоны объектов среднего профессионального и высшего 
профессионального образования, научно-исследовательских учреждений проектом 
планировки предусмотрено размещение всех видов объектов образования и 
просвещения, объектов среднего и высшего профессионального образования, 
объектов коммунального обслуживания, необходимых для ресурсного обеспече-
ния территории, озелененных территорий общего пользования и благоустройства 
территории, иных объектов, не противоречащих регламентам установленной тер-
риториальной зоны – подзоны объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2), в соответствии с 
пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, ус-
тановленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны специализированной малоэтажной общественной 
застройки устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 4 этажа.

В границах зоны специализированной малоэтажной общественной застройки 
проектом планировки предусмотрено размещение объектов для обеспечения бы-
товых и социальных потребностей человека, объектов коммунального обслужи-
вания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслужива-
ния, объектов бытового обслуживания, объектов для оказания медицинской помо-
щи, объектов культуры, объектов государственного и общественного управления, 
административных зданий, объектов общественного питания, объектов гостинич-
ного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объектов придорожного сервиса, 
объектов дорожного отдыха, объектов для ремонта и обслуживания автомобилей, 
а также возможность к размещению иных объектов, не противоречащих регламен-
там установленной территориальной зоны – подзоны специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-4.1), в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генераль-
ным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны специализированной многоэтажной 
общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 10 этажей;
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 30 этажей.

В границах зоны специализированной многоэтажной общественной застройки 
проектом планировки предусмотрено размещение объектов для обеспечения бы-
товых и социальных потребностей человека, объектов коммунального обслужи-
вания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслужива-
ния, объектов бытового обслуживания, объектов для оказания медицинской помо-
щи, объектов культуры, объектов государственного и общественного управления, 
административных зданий, объектов общественного питания, объектов гостинич-
ного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объектов придорожного сервиса, 
объектов дорожного отдыха, объектов для ремонта и обслуживания автомобилей, 
а также возможность к размещению иных объектов, не противоречащих регламен-
там установленной территориальной зоны – подзоны специализированной много-
этажной общественной застройки (ОД-4.3), в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генераль-
ным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны объектов дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 5 этажей.

В границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования проектом планировки предусмотрено размещение 
объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, образования 
и просвещения, историко-культурной деятельности, объектов коммунального об-
служивания, необходимых для ресурсного обеспечения территории, озелененных 
территорий общего пользования и благоустройства территории, иных объектов, не 
противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – зоны объек-
тов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего обра-
зования (ОД-5), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответс-
твующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-
восибирска.

Проектом планировки для зоны объектов здравоохранения устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей.

В границах зоны объектов здравоохранения проектом планировки 
предусмотрено размещение всех видов объектов здравоохранения, объектов 
социального обслуживания, медицинских организаций особого назначения, 
объектов обеспечения научной деятельности и научных исследований в области 
здравоохранения, объектов коммунального обслуживания, необходимых для ре-
сурсного обеспечения территории, озелененных территорий общего пользования 
и благоустройства территории, иных объектов, не противоречащих регламентам 
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установленной территориальной зоны – зоны объектов здравоохранения (ОД-3), в 
соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функцио-
нальной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны объектов культуры и спорта устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 10 этажей.

В границах зоны объектов культуры и спорта проектом планировки предусмотрено 
размещение  всех видов объектов в областях культуры и спорта, объектов отдыха 
и рекреации, объектов для обеспечения общего пользования водными объектами, 
объектов коммунального обслуживания, необходимых для ресурсного обеспече-
ния территории, озелененных территорий общего пользования и благоустройства 
территории, иных объектов, не противоречащих регламентам установленной тер-
риториальной зоны – зоны объектов культуры и спорта (Р-4), в соответствии с пун-
ктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, уста-
новленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны отдыха и оздоровления устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 5 этажей.

В границах зоны объектов отдыха и оздоровления проектом планировки 
предусмотрено размещение объектов отдыха и рекреации, санаторной 
деятельности, историко-культурной деятельности, объектов для обеспечения 
общего пользования водными объектами, озелененных территорий общего 
пользования  и благоустройства территории, иных объектов, не противоречащих 
регламентам установленной территориальной зоны – зоны отдыха и оздоровления 
(Р-3), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей 
функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 16 этажей.

В границах зоны объектов производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотрено 
размещение всех видов объектов промышленности, коммунального обслуживания, 
железнодорожного и автомобильного транспорта, обеспечения вооруженных сил, 
объектов предпринимательства, бытового обслуживания, объектов ветеринарного 
обслуживания, объектов управленческой деятельности, озелененных территорий 
общего пользования и благоустройства территории, иных объектов, не противоре-
чащих регламентам установленной территориальной зоны – зоны объектов куль-
туры и спорта (П-1), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соот-
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ветствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города 
Новосибирска.

Проектом планировки для зоны коммунальных и складских объектов 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей. 

В границах зоны коммунальных и складских объектов проектом планировки 
предусмотрено размещение объектов коммунального обслуживания, бытового 
обслуживания, объектов ветеринарного обслуживания, объектов управленческой 
деятельности, рынков, магазинов, общественного питания, служебных гаражей, 
объектов придорожного сервиса, автозаправочных станции, объектов дорожного 
отдыха, объектов для ремонта и обслуживания автомобилей, объектов спорта, 
объекты легкой промышленности, пищевой промышленности, энергетики, 
объектов связи, склады, научно-производственной деятельности, объектов 
железнодорожного транспорта, автомобильного, водного, трубопроводного 
транспорта, объектов внеуличного транспорта, объектов обеспечения внутреннего 
правопорядка, объекты историко-культурной деятельности, гидротехнических 
сооружений, озелененных территорий общего пользования и благоустройства 
территории и иных объектов, не противоречащих регламентам установленной тер-
риториальной зоны – зоны коммунальных и складских объектов (П-2), в соответс-
твии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зо-
не, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны стоянок для легковых автомобилей 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 10 этажей.

В границах зоны стоянок для легковых автомобилей проектом планировки 
предусмотрено размещение  гаражей, стоянок, автостоянок всех типов, объектов 
обслуживания автомобильного транспорта, объектов обслуживания общественного 
транспорта, территорий общего пользования и объектов благоустройства 
территории и иных объектов, не противоречащих регламентам установленной тер-
риториальной зоны – зоны стоянок для легковых автомобилей (СА), в соответствии 
с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, 
установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфраструктуры 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей. 

В границах зоны объектов инженерной инфраструктуры проектом планировки 
предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры, объектов 
коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, озелененных 
территорий общего пользования и иных объектов, не противоречащих регламентам 
установленной территориальной зоны – зоны объектов инженерной инфраструк-
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туры (ИТ-4), в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответству-
ющей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Новоси-
бирска.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети и зоне перспективной 
улично-дорожной сети (в границах красных линий) не предполагается размещение 
объектов капитального строительства, кроме линейных, а также не предполагается 
размещение парковок и площадок благоустройства, необходимых для эксплуатации 
(нормативного обеспечения) объектов капитального строительства.

В границах зоны улично-дорожной сети и зоны перспективной улично-дорожной 
сети проектом планировки предусмотрено размещение объектов улично-дорожной 
сети и иных линейных объектов транспортной инфраструктуры, объектов 
коммунального обслуживания, объектов железнодорожного, автомобильного 
транспорта, объектов внеуличного транспорта (в том числе метрополитена), 
объектов обеспечения внутреннего правопорядка, объектов историко-культурной 
деятельности, гидротехнические сооружения, объектов общего пользования и 
благоустройства территории и иных объектов, не противоречащих регламентам ус-
тановленной территориальной зоны – зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) и зоны 
перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6), в соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Гене-
ральным планом города Новосибирска.

Требования проекта планировки не распространяются на правоотношения в сфе-
ре строительства, возникшие до момента его утверждения.

Минимальный процент застройки и максимальный процент застройки для объ-
ектов капитального строительства в границах земельных участков принимаются в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска в 
зависимости от вида разрешенного использования.

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Размещение объектов федерального значения

Существующие объекты федерального значения на планируемой территории со-
храняются на расчетный период (Отдельная рота патрульно-постовой службы по-
лиции Министерства внутренних дел Российской Федерации на станции Новоси-
бирск, ул. Владимировская, 9а). 

Размещение новых объектов не предусмотрено. 

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются (государственное бюджетное учреждение здравоохра-
нения Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 20» в квар-
тале 020.01.05.01, ул. Владимировская, 5). 
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На расчетный срок предусмотрено размещение объектов здравоохранения:
станции скорой медицинской помощи по ул. Сухарной (квартал 020.01.01.02) – 

срок до 2030 года;
строительство молочной кухни (квартал 020.01.04.01);
строительство поликлиники по ул. Саратовской (квартал 020.01.04.01);
станции скорой медицинской помощи по ул. Саратовской (020.01.04.01).

3.3. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок численность населения составит 57,03 тыс. человек. В соот-
ветствии с Местными нормативами требуется 1997 мест в дошкольных учрежде-
ниях и 6558 мест в общеобразовательных учреждениях. Планируемые показатели 
обеспеченности населения местами в детских садах и общеобразовательных шко-
лах приняты в соответствии с Местными нормативами:

для дошкольных образовательных организаций – 35 мест на 1 тыс. человек при 
максимально допустимом уровне территориальной доступности не более 300 м; 

для общеобразовательных организаций – 115 мест на 1 тыс. человек при макси-
мально допустимом уровне территориальной доступности не более 500 м. 

С учетом нормативного радиуса обслуживания планируется размещение следу-
ющих объектов местного значения: 

реконструкция муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик детства» по Вла-
димировскому спуску, 3а в Железнодорожном районе - на 250 мест до 2027 года 
(квартал 020.01.05.01). Максимально можно увеличить до 180 мест из-за отсутс-
твия свободной территории;

средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.01.02) – 1550 мест; 
детского сада (квартал 020.01.01.02) – 450 мест;
детского сада (квартал 020.01.02.01) – 160 мест;
детского сада (квартал 020.01.02.02) – 200 мест;
средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.02.02) – 1100 мест;
детского сада (квартал 020.01.03.01) – 230 мест;
детского сада (квартал 020.01.03.01) – 285 мест;
средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.03.01) – 1100 мест;
средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.03.01) – 550 мест;
детского сада (квартал 020.01.04.01) – 320 мест;
средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.04.01) – 1100 мест;
детского сада (квартал 020.01.05.02) – 150 мест;
детского сада (квартал 020.01.05.02) – 150 мест;
детского сада (квартал 020.01.05.02) – 200 мест;
средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.05.02) – 1100 мест.
Реализация запланированных выше мероприятий позволит создать профицит 

мест в школах на 463 места, в детских садах – на 300 мест. 
Планируется строительство объектов культуры и искусства:
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детской школы искусств, дома творчества – в квартале 020.01.03.01;
детской школы искусств, дома творчества – в квартале 020.01.05.02.
Предусматривается строительство объектов спортивного назначения:
спортивного объекта – в квартале 020.01.03.01;
бассейна – в квартале 020.01.03.01;
спортивного объекта – в квартале 020.01.05.02.
Для обеспечения благоприятного микроклимата и пешеходной проницаемости 

планируемой территории предусматривается увязать все элементы озеленения и 
благоустройства в единую систему. Создание линейного озеленения предполага-
ется не только из одно- или двурядных посадок аллейных деревьев, но и создания 
бульваров, «карманных» парков, формирующих непрерывные озелененные терри-
тории уже с выраженным средообразующим эффектом.

Планируется размещение новых объектов озеленения: парков, скверов, парка в 
прибрежной зоне реки Оби, рек 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка, а также бульваров в 
жилых зонах и вдоль транспортных магистралей, где зеленые насаждения также 
выполняют санитарно-защитную функцию. В соответствии с Генеральным планом 
города Новосибирска предусмотрено строительство набережной (от Димитровско-
го моста до планировочного квартала 020.01.03.01).

В кварталах 020.01.01.02, 020.01.03.01, 020.01.00.02, 020.01.04.01, 020.01.05.01, 
020.01.05.02 предусмотрено размещение распределительных пунктов сетей элект-
роснабжения.

В квартале 020.01.02.02 планируется строительство трансформаторной подстан-
ции 110/10 кВ. 

В кварталах 020.01.00.01, 020.01.03.01, 020.01.00.03 планируется строительство 
очистных сооружений ливневого стока.

3.4. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом планировки предусматривается развитие существующих и строитель-
ство новых элементов системы транспортного обслуживания планируемой терри-
тории с учетом реальных условий и увязкой с проектными предложениями в со-
седних районах.

Проектируемое развитие улично-дорожной сети должно обеспечивать:
удобные транспортные связи между жилыми, общественно-деловыми, рекреа-

ционными, коммунально-складскими зонами планируемой территории и смежных 
территорий;

удобные связи с объектами общегородского значения, социально-культур ного и 
коммунально-бытового назначения;

удобные подъезды к формирующейся жилой застройке с учетом требований по-
жарной безопасности и гражданской обороны;

эффективные транспортные связи с магистральными улицами и дорогами опор-
ной транспортной сети города.

Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной се-
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ти и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения – 

ул. Владимировская, ул. Сухарная;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные – 

ул. Сухарная, планируемая р.м. 1; ул. Моцарта, ул. Стартовая;
улицы местного значения в жилой застройке – ул. Шорная, ул. 1-я Сухарная, 

ул. Ногина, Владимировский спуск, ул. Кубановская, ж.у. 1, ж.у. 2.
Улицы Владимировская и Сухарная сохраняются по проекту магистральными 

улицами общегородского значения регулируемого движения, последняя – с расши-
рением в красных линиях и проезжей части с учетом проработок в соседних райо-
нах. Улица Саратовская сохраняется магистральной улицей районного значения, но 
с ограничением движения транспорта как главная улица района, с введением бо-
кового бульвара.

Также сохраняются магистральные улицы районного значения по продолжени-
ям: Туннельный спуск – ул. Кубановская, ул. Стасова – ул. Сухарная, все – до на-
бережной реки Оби.

Поперечные профили магистральных улиц и улиц местного значения приняты с 
учетом существующего положения, ранее выполненных проектов, согласно клас-
сификации, ожидаемой интенсивности движения. По магистральным улицам го-
родского значения сохраняются и намечаются 6-полосные проезжие части, по ма-
гистральным улицам районного значения – 3 - 4-полосные, по улицам местного 
значения – 2 - 3-полосные, и по всем – с резервами для расширения.

Таким образом, проектом планировки формируется улично-дорожная сеть, ха-
рактеризующаяся высокой степенью связности, что должно обеспечить приемле-
мые условия для пропуска транзитных и распределения местных потоков транс-
порта.

В процессе развития и строительства новой улично-дорожной сети необходимо 
обеспечить нормативные параметры, запроектировать проезжие части, транспорт-
ные пересечения и развязки, тротуары, выдержать нормативную ширину в красных 
линиях, выполнить благоустройство и озеленение.

Для обеспечения полной транспортной доступности к участкам существующей 
и проектируемой застройки необходимо развитие сети внутриквартальных проез-
дов. Формирование данной сети должно предусматриваться на последующих эта-
пах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов. При этом 
должны соблюдаться требования пожарной безопасности (обеспечение ширины 
проездов не менее 6,0 м), другие нормативные требования.

В связи с регулированием движения по улицам пешеходные переходы через про-
езжую часть будут находиться на одном уровне через 200 – 400 м у перекрестков, 
остановок общественного транспорта, объектов массового скопления. Также наме-
чаются и переходы на разных уровнях – в основном надземные, в том числе при 
необходимости в соответствии с нормативами для организации пешеходных под-
ходов детей к садам и школам на разных уровнях с проездами улиц. По ул. Влади-
мировской предлагается до пяти мостиков, по ул. Сухарной – два, по ул. Кубановс-
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кой – два, для выходов на озелененную набережную и к реке Оби (по условиям ре-
льефа) – до десяти мостиков. 

Пешеходное движение и велосипедные дорожки будут организованы по всем 
улицам и дорогам, по тротуарам. 

Сохраняется движение общественного транспорта по ул. Владимировской, 
ул. Сухарной. 

Планируется развитие сети общественного транспорта. Проектом планировки 
предлагается продлить троллейбусный и автобусные маршруты по ул. Сухарной, 
по планируемой улице р.м. 1, ул. Моцарта и ул. Саратовской. 

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта составит 
10,8 км.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта организованы 
через 400 - 600 м у объектов массового скопления, перекрестков. На остановочных 
пунктах должны устанавливаться павильоны ожидания.

3.5. Размещение объектов коммунальной инфраструктуры 

3.5.1. Водоснабжение

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизован-
ной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование 
существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, где не-
обходимо.

Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения зданий предусмат-
ривается проектирование кольцевых сетей водопровода Д 150 – 1000 мм. В юго-
западной части участка предусматривается прокладка третьей нитки водовода 
Нижней зоны Д 1000 мм от площадки массива «Береговой» до Заельцовской стан-
ции подкачки воды, который проходит вдоль береговой линии реки Оби, затем по 
ул. Саратовской до ул. Владимировской.

Водопроводы основных колец трассированы по микрорайонным дорогам с со-
хранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на 
кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через каждые 150 м.

В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмат-
ривается устройство индивидуальных повысительных насосных станций.

Проектируется строительство новых кольцевых сетей водопровода 
Д 150 – 1000 мм общей длиной 9,40 км.

Суточный расчетный расход воды составит 28108,25 куб. м/сутки.

3.5.2. Водоотведение

Канализование существующей застройки и промпредприятий осуществляется 
системой уличных коллекторов и насосными станциями перекачки в Заельцовский 
коллектор Д 1840 мм и в коллекторы Д 2000 мм. 
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Проектируется строительство новых канализационных коллекторов из пласт-
массовых труб Д 300 – 800 мм общей длиной 7,50 км.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и ре-
льефа местности.

Для канализования планируемой территории запроектированы две канализаци-
онные насосные станции (далее – КНС).

КНС размещаются на отдельно выделенном земельном участке с установкой на-
земного павильона, трансформаторной подстанцией, камерой переключений, с ор-
ганизацией площадки для работы специализированной техники с ограждением 
территории.

КНС-1 предназначена для перекачки сточных вод с территории южной час-
ти участка, ограниченного ул. Сухарной и ул. Прибрежной. Кроме того, на 
КНС-1 переключаются напорные коллекторы 2 Д 400 мм от существующей 
КНС-27. Стоки от КНС-1 двумя напорными нитками перекачиваются в верхнюю 
камеру дюкера Заельцовского дюкера.

КНС-2, расположенная в районе ул. Саратовской, перекачивает стоки с проек-
тируемого транзитного коллектора Д 2000 мм, а также с территории, ограничен-
ной дамбой Димитровского моста – ул. Владимировской – ул. Моцарта. Стоки от 
КНС-2 двумя напорными трубопроводами перекачиваются в верхнюю камеру дю-
кера Правобережного дюкера.

Стоки от проектируемых КНС-1 и КНС-2 перекачиваются в самотечную часть 
коллекторов перед верхней камерой дюкера.

Для сбора стоков с центральной части проектируемого участка проектируется 
два коллектора Д 500 мм, проходящие в пойме реки 1-я Ельцовка. Далее по коллек-
тору Д 800 мм стоки отводятся в КНС-2.

Расчетный расход сточных вод составит 19803,84 куб. м/сутки.

3.5.3. Теплоснабжение

Проектом предлагается теплоснабжение части проектируемой территории осу-
ществить от «ТЭЦ-2» – обособленного подразделения открытого акционерного об-
щества энергетики и электрификации «Новосибирскэнерго». Теплоснабжение пер-
спективной застройки кварталов в соответствии с проектными решениями утверж-
денной Схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2030 года на расчетный 
срок строительства предлагается осуществить от нового теплоисточника – котель-
ной «Прибрежная».

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения территории, 
прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном районе и ул. Сухарной в 
Заельцовском районе, проектом планировки предусматривается выполнить реконс-
трукцию существующих теплосетей и построить новые внеплощадочные и рас-
пределительные теплосети, что позволит дополнительно подключить тепловые на-
грузки в рассматриваемом районе.

Для резервного теплоснабжения потребителей тепла первой категории (больни-
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ца) предполагается использовать автономные источники тепла.
Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить рабо-

ты по реконструкции центральных тепловых пунктов для обеспечения надежности 
теплоснабжения и подключению дополнительных потребителей. 

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диамет-
ров трубопроводов, местоположение центральных тепловых пунктов должны быть 
уточнены на последующих стадиях проектирования.

Суммарный расход тепла составит 175,74 Гкал/час.

3.5.4. Газоснабжение

Территория в границах проекта планировки частично газифицирована. 
По ул. Сухарной проложен газопровод высокого давления II категории 

(0,6 МПа) диаметром 500 мм. К этому газопроводу подключены промышлен-
ные потребители по ул. Сухарной, ул. Владимировской. Распределительная 
сеть низкого давления подключена через газорегуляторный пункт (далее – ГРП) 
ГРПШ-07-2-У1 к газопроводу высокого давления. ГРП предназначен для пониже-
ния давления с высокого (0,6 МПа) до низкого (0,003 МПа). 

Проект не предусматривает строительства новых газовых сетей на участках пер-
спективной застройки и использование газа для бытовых нужд населения. Систе-
ма газоснабжения принята только для обслуживания газовых котельных, состоит 
из тупиковых газопроводов. Для реализации проектных решений необходим вынос 
газопровода высокого давления за границы красных линий на участке ул. Сухарной 
– поймы реки 1-я Ельцовка до котельной.

По числу ступеней давления система газоснабжения двухступенчатая.
Классификация проектируемых газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – низкое 0,003 МПа и высокое (II-категории) 0,6 МПа;
местоположение относительно земли – подземное;
назначение в системе газораспределения – магистральные; 
принцип построения (распределительные газопроводы) – тупиковые;
материал газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов низкого давле-

ния – полиэтилен.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города Новосибирска.

3.5.5. Электроснабжение

Проектом планировки для электроснабжения потребителей электрической энер-
гии, расположенных на территории проектируемого участка, предлагаются следу-
ющие мероприятия:

в квартале 020.01.02.02 планируется строительство трансформаторной подстан-
ции 110/10 кВ; 
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в кварталах 020.01.01.02, 020.01.03.01, 020.01.04.01, 020.01.05.01, 020.01.05.02 
предусмотрено размещение распределительных РП-10/10 кВ пунктов сетей элек-
троснабжения.

Местоположение и мощность трансформаторных подстанций и распределитель-
ных пунктов уточняются на этапе дальнейшего проектирования. 

Все мероприятия по развитию системы электроснабжения предложены в тече-
ние срока реализации проекта (до 2030 года). Однако большинство из предложен-
ных мероприятий необходимо реализовать в ближайшие время, синхронизируя их 
с освоением территории и вводом в эксплуатацию и подключением проектных пот-
ребителей жилой и общественной застройки.
Перспективная расчетная электрическая нагрузка – 52453,52 кВт.

3.5.6. Сети связи

Телефонизация жилого района выполняется от существующих автоматических 
телефонных станций (далее – АТС). Емкость телефонной сети жилого сектора, со-
гласно нормам проектирования, определена с учетом 100 %-ной телефонизации 
квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из рас-
четной численности населения с применением коэффициента семейности (к=3.5) 
с учетом телефонов коллективного пользования и административно-бытового на-
значения. В настоящее время в границах проекта планировки проходят существу-
ющие сети связи:

магистральные сети связи по ул. Владимировской, Туннельному спуску; 
телефонизация от АТС-2206 по ул. Прибрежной, ул. Владимировской, Влади-

мирскому спуску;
телефонизация частного сектора по ул. Шорной, ул. Ногина, ул. Сургутской, 

ул. Оренбургской, ул. Саратовской.
Количество номеров городской телефонной сети общего пользования для проек-

тируемых объектов жилого района составит 20208. 
Телефонизация должна осуществляться в соответствии с техническими услови-

ями Новосибирского филиала публичного акционерного общества «Ростелеком» 
путем подключения абонентов к городским телефонным сетям по оптоволоконным 
линиям.

Проект планировки предусматривает строительство телефонной канализации на 
территории комплексной застройки с организацией стыковки со существующими 
линейными сооружениями связи Новосибирского филиала публичного акционер-
ного общества «Ростелеком» кварталов, застраиваемых проектируемыми зданиями 
общественного назначения.

Тип устанавливаемого оборудования для предоставления услуг телефонии, ши-
рокополосного доступа, цифрового телевидения будет определятся оператором 
связи на этапе строительства объектов недвижимости.

В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание проектом рекомен-
дуется дальнейшее расширение услуг высококачественного вещания. В строящих-



25

ся домах предлагается предусматривать установку радиоприемников, позволяю-
щих осуществлять прием программ в диапазоне городского радиовещания, с безу-
словным доведением сигналов гражданской обороны и оповещения о чрезвычай-
ных ситуациях.

4. Инженерная подготовка территории

4.1. Вертикальная планировка

Территория имеет складчатый профиль с уклоном в сторону реки Оби. 
По территории проектируемого района пролегают русла рек 1-я Ельцовка и 
2-я Ельцовка. 

Проектируемая застройка располагается вдоль прибрежной линии реки Оби. 
Часть территории новой застройки находится в зоне затопления паводками 1 % 
обеспеченности от реки Оби. 

Проектом предусматривается подсыпка проектируемых микрорайонов вдоль 
ул. 2-я Сухарная Береговая до незатопляемых отметок от 1 % паводка реки Оби.

Подсыпка территории на проектируемой застройке в среднем до отметок 1 % па-
водка обеспечит самотечный режим ливневой канализации и не потребует специ-
альных мероприятий по водопонижению.

Подсыпка при минимально возможном объеме насыпного грунта создаст на 
большей части застраиваемой территории почти плоский рельеф. В этом случае 
проезжая часть улиц решается с пилообразным продольным профилем и размеще-
нием дождеприемников в пониженных точках. Дальнейшее отведение стоков осу-
ществляется системой ливневой канализации.

4.2. Ливневая канализация

Отведение поверхностных стоков на незастроенных территориях и набережных 
предусматривается закрытым способом через ливневую канализацию. На парко-
вых территориях водоотведение – открытое, по лоткам и канавам - с устройством 
мостиков или труб в местах пересечения с улицами, дорогами, проездами, троту-
арами.

В проекте намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков с учетом про-
ектируемой и перспективной застройки, степени загруженности подземными ком-
муникациями. Существующие коллекторы включены в общую водосточную сеть.

Рассматриваемый участок разбит на пять бассейнов стока, водоприемниками яв-
ляются реки Обь, 1-я Ельцовка и 2-я Ельцовка.

Общей границей для всех бассейнов стока являются ул. Сухарная, ул. Владими-
ровская и береговая линия реки Оби.

Первый бассейн стока находится в пределах водораздела реки 2-я Ельцовка.
Второй бассейн стока находится в пределах водораздела реки 1-я Ельцовка.
Третий бассейн стока со сбросом в реку Обь примыкает к ул. Саратовской.
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Четвертый бассейн стока включает бассейн стока с ул. Владимировской и микро-
районов, прилегающих к Владимировскому спуску и ул. Кубановской.

Пятый бассейн стока примыкает к дамбе Димитровского моста.
Состав мероприятий по инженерной подготовке должен уточняться на последу-

ющих стадиях проектирования при разработке проектов инженерной подготовки 
территории и проектов застройки участков.

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.

Таблица

Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей 
использования планируемой 

территории

Единицы 
измерения

Современное
использова-

ние

Итого 
до 2030

года

1 2 3 4 5
1. Территория

1.1 Площадь планируемой терри-
тории, всего, в том числе:

га 347,32 347,32

1.1.1 Зоны объектов рекреационно-
го назначения, в том числе:

га 2,98 5,67

1.1.1.1 Зона объектов культуры и 
спорта

га – 2,8

1.1.1.2 Зона отдыха и оздоровления га 2,98 2,87
1.1.2 Зоны общественно-деловых 

объектов, в том числе:
га 17,8 48,55

1.1.2.1 Зона объектов здравоохране-
ния

га 10,0 11,19

1.1.2.2 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего об-
разования

га 4,25 27,7
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1 2 3 4 5
1.1.2.3 Зона специализированной ма-

лоэтажной общественной за-
стройки

га 1,92 0,74

1.1.2.4 Зона специализированной 
среднеэтажной общественной 
застройки

га 1,63 –

1.1.2.5 Зона специализированной 
многоэтажной общественной 
застройки

га 7,59

1.1.2.6 Зона объектов среднего про-
фессионального и высшего 
профессионального образова-
ния, научно-исследо-ватель-
ских учреждений

га – 1,33

1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 65,9 79,49
1.1.3.1 Зона застройки жилыми дома-

ми смешанной этажности
га 1,33 52,75

1.1.3.2 Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

га 6,56 –

1.1.3.3 Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (5 – 8 эта-
жей, включая мансардный)

га 3,52 0,25

1.1.3.4 Зона застройки многоэтаж-
ными жилыми домами повы-
шенной этажности (14 и более 
этажей)

3,37 –

1.1.3.5 Зона застройки объектами де-
лового, общественного и ком-
мерческого назначения, в том 
числе многоквартирными жи-
лыми домами

га – 26,49

1.1.3.6 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

га 51,12 –

1.1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 60,39 32,94
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1 2 3 4 5
1.1.4.1 Зона производственных объ-

ектов с различными нормати-
вами воздействия на окружаю-
щую среду

га 20,49 15,17

1.1.4.2 Зона коммунальных и складс-
ких объектов

га 39,9 17,77

1.1.5 Зоны инженерной и транспор-
тной инфраструктур, в том 
числе:

га 82,26 54,87

1.1.5.1 Зона улично-дорожной сети га 82,26 47,36

1.1.5.2 Зона перспективной улично-
дорожной сети

га – 2,93

1.1.5.3 Зона объектов инженерной ин-
фраструктуры

га 0,55 4,58

1.1.6 Зоны стоянок автомобильного 
транспорта, в том числе:

га 0,25 1,06

1.1.6.1 Зона стоянок для легковых ав-
томобилей

га 0,25 1,06

1.1.7 Озелененные территории огра-
ниченного пользования

га – 1

1.1.8 Природная зона га 25,97 29,88
1.1.9 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории об-
щего пользования

га 5,91 39,15

1.1.10 Водные объекты га 70,17 54,71
1.1.11 Иные территории, свободные 

от застройки
га 15,14 –

2. Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
8,82 57,03

2.2 Средняя жилищная обеспечен-
ность

кв. м/ 
человека

25 31

2.3 Общая площадь жилищного 
фонда

тыс. 
кв. м

283,1 1748,1

2.4 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс. 
кв. м

– 206,9

2.5 Убыль жилищного фонда тыс. 
кв. м

– 76,2
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1 2 3 4 5
2.6 Новое жилищное строительс-

тво
тыс. 
кв. м

– 1541,2

3. Транспортная инфраструктура
3.1 Протяженность улично-дорож-

ной сети, в том числе:
км 12,71 14,94

3.1.1 Магистральные улицы обще-
городского значения регулиру-
емого движения

км 4,1 4,1

3.1.2
Магистральные улицы район-
ного значения транспортно-пе-
шеходные

км 0,95 7,16

3.1.3 Улицы местного значения в 
жилой застройке

км 7,66 3,68

3.2 Плотность улично-дорожной 
сети

км/кв. км 3,65 4,3

3.3 Протяженность линий назем-
ного общественного пассажир-
ского транспорта, в том числе:

км 6,75 13,91

3.3.1 Автобуса км 4,16 11,32
3.3.2 Троллейбуса км 2,59 2,59

4. Планируемые объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания

4.1 Дошкольные образовательные 
организации

мест 120 2325

4.2 Общеобразовательные органи-
зации

мест 650 7150

4.3 Амбулаторно-поликлиничес-
кие учреждения

посещений 
в смену

50 1139

4.4 Станции скорой помощи автомобили − 6
4.5 Помещения для культурно-до-

суговой деятельности
кв. м 

площади 
пола

− 2910

4.6 Спортивные залы кв. м 
площади 

пола

− 3490

4.7 Плавательные бассейны кв. м
зеркала

воды

− 1160
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1 2 3 4 5
4.8 Помещения для физкультурно-

оздоровительных занятий
кв. м 

площади 
пола

− 4080

4.9 Библиотека объект 1 1

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной улицами Сухарной, Владимировской, 
береговой линией реки Оби, в Железнодорож-
ном и Заельцовском районах

ПОЛОЖЕНИЯ 
об очередности планируемого развития территории

Выделяется один этап строительства, реконструкции необходимых для функ-
ционирования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры, до 2030 года.

Объекты капитального строительства:
реконструкция муниципального казенного дошкольного образовательного уч-

реждения города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик детства» по Вла-
димировскому спуску, 3а в Железнодорожном районе (квартал 020.01.05.01) до 180 
мест (в соответствии с Программой комплексного развития социальной инфра-
структуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ) на 250 
мест) – в 2027 году. Максимально можно увеличить до 180 мест из-за отсутствия 
свободной территории;

строительство средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.01.02) на 
1550 мест (в соответствии с ПКРСИ строительство школы по ул. Сухарной в За-
ельцовском районе на 800 мест) – в 2028 году; 

строительство детского сада (квартал 020.01.01.02) на 450 мест (в соответствии 
с ПКРСИ строительство детского сада по ул. Сухарной в Заельцовском районе на 
320 мест) – в 2026 году;

строительство детского сада (квартал 020.01.02.01) на 160 мест – до 2030 года;
строительство детского сада (квартал 020.01.02.02) на 200 мест – до 2030 года;
строительство средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.02.02) на 

1100 мест – до 2030 года;
строительство детского сада (квартал 020.01.03.01) на 230 мест (в соответствии с 

ПКРСИ строительство детского сада по ул. Сургутской в Железнодорожном райо-
не на 120 мест) – в 2025 году;

строительство детского сада (квартал 020.01.03.01) на 285 мест (в соответствии 
с ПКРСИ строительство детского сада по Владимировскому спуску в Железнодо-
рожном районе на 330 мест) – в 2030 году;

строительство средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.03.01) на 
1100 мест по ул. Сургутской в соответствии с ПКРСИ – в 2030 году;
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строительство средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.03.01) на 
550 мест – до 2030 года;

строительство детского сада (квартал 020.01.04.01) на 320 мест в соответствии с 
ПКРСИ срок по ул. Майской – в 2030 году;

средней общеобразовательной школы (квартал 020.01.04.01) на 1100 мест – до 
2030 года;

строительство детского сада (квартал 020.01.05.02) на 150 мест – до 2030 года;
строительство детского сада (квартал 020.01.05.02) на 150 мест – до 2030 года;
строительство детского сада (квартал 020.01.05.02) на 200 мест – до 2030 года;
строительство школы по ул. Понтонной в Железнодорожном районе на 1100 мест 

(квартал 020.01.05.02) в соответствии с ПКРСИ – в 2026 году.
Планируется строительство объектов культуры и искусства:
детской школы искусств, дома творчества в квартале 020.01.03.01 – до 2030 го-

да;
детской школы искусств, дома творчества в квартале 020.01.05.02 – до 2030 го-

да.
Предусматривается строительство объектов спортивного назначения:
спортивного объекта в квартале 020.01.03.01 – до 2030 года;
бассейна в квартале 020.01.03.01 – до 2030 года;
спортивного объекта в квартале 020.01.05.02 – до 2030 года.
Планируется строительство объектов здравоохранения:
строительство станции скорой медицинской помощи по ул. Сухарной (квартал 

020.01.01.02) в соответствии с ПКРСИ – в 2030 году; 
строительство станции скорой медицинской помощи по ул. Саратовской (квар-

тал 020.01.04.01) срок – до 2030 года;
строительство молочной кухни по ул. Саратовской (квартал 020.01.04.01) – в 

2030 году (в соответствии с ПКРСИ строительство молочной кухни по Владими-
ровскому спуску);

строительство поликлиники по ул. Саратовской (квартал 020.01.04.01) – до 2030 
года.

Жилищное строительство.
Планируемый объем нового жилищного строительства рассчитан с учетом су-

ществующей и планируемой мощности существующих и планируемых объектов 
социальной инфраструктуры и предусмотрен к реализации в течение всего расчет-
ного срока.

Строительство жилья возможно осуществлять на протяжении реализации все-
го проекта планировки до 2030 года только при его одновременном норма-тивном 
обеспечении муниципальными объектами дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, что достигается путем реализа-
ции одного или нескольких условий (этапов), определенных в соответствии с под-
разделом 2.1 приложения 2 к проекту планировки.

Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство магистральной улицы районного значения (р.м. 1) вдоль реки Оби 
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от створа Димитровского моста до створа перспективного Ельцовского моста (4,3 
км);

строительство магистральных улиц районного значения – ул. Стартовой (0,45 км), 
ул. Стартовой (продолжение ул. Стасова) (0,85 км), ул. Саратовской (0,76 км), ул. 
Моцарта (0,83 км);

строительство улиц местного значения в жилой застройке – Владимировского 
спуска (0,52 км), ул. Кубанской (0,26 км), ж.у. 1 (0,55 км), ж.у. 2 (0,56 км).

Планируется строительство гидротехнического объекта – набережной реки Оби 
с пешеходной и проезжей частью (3,9 км) до 2030 года.

Также за расчетный срок планируется строительство следующих объектов транс-
портной инфраструктуры: 

Ельцовского моста через реку Обь;
Ельцовской скоростной магистрали;
трамвайной линии по ул. Сухарной с выходом на перспективный Ельцовский 

мост.
Строительство иных объектов, размещение которых возможно в соответствии с 

приложениями 1, 2 к проекту планировки, возможно осуществлять на протяжении 
реализации всего проекта планировки до 2030 года.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2022 № 3018

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 020.01.01.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Сухарной,
 Владимировской, береговой линией реки Оби,
 в Железнодорожном и Заельцовском 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).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2022 № 3018

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 020.01.05.01 в границах проекта

 планировки территории, ограниченной улицами Сухарной,
 Владимировской, береговой линией реки Оби,
 в Железнодорожном и Заельцовском 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).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2022 № 3018

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 020.01.05.02 в границах проекта

 планировки территории, ограниченной улицами Сухарной,
 Владимировской, береговой линией реки Оби,
 в Железнодорожном и Заельцовском 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).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2022 № 3043 

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 53» путем 
изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 53» 

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

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 53» по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кошурникова, 9/1 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 53».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 53», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 53», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 53», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Дзержинс-
кого района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 53» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными ви-
дами деятельности.

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 53» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 53» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основа-
нии заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образова-
ния мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.09.2022 № 3051

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Железнодорожная, 10/1 
путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 497 «Мишутка», в соответствии с законодательством.

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

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 497 «Мишутка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.09.2022 № 3052

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209» 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа 
№ 209»

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

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209» по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
384 путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного уч-
реждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа № 209», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения. 

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

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 209», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 209», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 209» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа № 209» имущество согласно приложениям 1, 2 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа № 209» в пределах лимитов бюджетных обязательств на осно-
вании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.09.2022 № 3062

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кочубея, 9/3 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномо-
чиями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 21 «Родничок», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

го казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 21 «Родничок» в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 21 «Родничок», согласовав их с департаментом земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска, администрацией Калининского района го-
рода Новосибирска.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 21 «Родничок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



45

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.09.2022 № 3066 

О создании муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Бороздина» путем 
изменения типа муниципального казенного учреждения дополнительного 
образования города Новосибирска «Детский оздоровительно-
образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Бороздина»

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

1. Создать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образова-
ния города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (социально-
педагогический) центр А. И. Бороздина» по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Лыкова, 4 путем изменения типа му-
ниципального казенного учреждения дополнительного образования города Ново-
сибирска «Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) 
центр А. И. Бороздина».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочия-
ми учредителя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Детский оздоровительно-образовательный (социаль-
но-педагогический) центр А. И. Бороздина», назначив его ответственным за прове-
дение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

го казенного учреждения дополнительного образования города Новосибирска 
«Детский оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр 
А. И. Бороздина», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного учреж-
дения дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздорови-
тельно-образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Бороздина», со-
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гласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска, администрацией Советского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский оздоро-
вительно-образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Бороздина» в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детский 
оздоровительно-образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Бороз-
дина» имущество согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Детский оз-
доровительно-образовательный (социально-педагогический) центр А. И. Борозди-
на» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.09.2022 № 3068

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 39» путем изменения типа муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 39»

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

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 
Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39» по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фасадная, 19 
путем изменения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39», на-
значив его ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного уч-
реждения.

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

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 39», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 39», согласовав их с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией 
Ленинского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (коррекцион-
ная) школа-интернат № 39» в соответствии с предусмотренными его Уставом ос-
новными видами деятельности.
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4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) школа-интернат № 39» имущество согласно приложениям 1 – 3 к 
настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Специальная (кор-
рекционная) школа-интернат № 39» в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на основании заявок главного распорядителя бюджетных средств – департамента 
образования мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  02.09.2022 № 3073

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 133» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 133 комбинированного 
вида»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 133» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Филатова, 7а путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 133 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 133», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 133 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

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

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 133» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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

 4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 133» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3082

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-
14» 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 регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
от 08.08.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СМУ-14» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка, наличие инже-
нерных сетей и расположение земельного участка в приаэродромной территории аэ-
ропорта Толмачево являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств для объектов капитального строительства в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:063910:42 площадью 8837 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) для много-
квартирного многоэтажного дома с 149 машино-мест до 135 машино-мест.

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 05.09.2022 № 3086

О внесении изменений в Порядок выдачи разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением 
полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 
менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города 
Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города 
Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Федеральных правил ис-
пользования воздушного пространства Российской Федерации», приказом Минис-
терства транспорта Российской Федерации от 16.01.2012 № 6 «Об утверждении 
Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования 
воздушного пространства Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок выдачи разрешения на выполнение авиационных работ, па-
рашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов бес-
пилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных су-
дов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэроста-
тов над территорией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположен-
ные в границах города Новосибирска площадки, сведения о которых не опублико-
ваны в документах аэронавигационной информации, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 03.11.2020 № 3380, следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для получения разрешения физическое лицо, юридическое лицо

(далее – заявитель) направляет в департамент заявление о выдаче разрешения по 
форме согласно приложению 1 к Порядку (далее – заявление).».

1.2. В пункте 2.2:
1.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«документ, подтверждающий согласие органа государственной власти Рос-

сийской Федерации, Новосибирской области на использование воздушного 
пространства над территорией и (или) объектами такого органа (в случаях исполь-
зования воздушного пространства над территорией и (или) объектами органа госу-
дарственной власти Российской Федерации, Новосибирской области, расположен-
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ными на территории города Новосибирска);».
1.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«разрешение лица, в интересах которого установлена запретная зона, постоянная 

зона ограничения полетов (в случае использования воздушного пространства в та-
ких зонах в целях, не предусмотренных пунктом 39 Федеральных правил использо-
вания воздушного пространства Российской Федерации, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138);

государственный (муниципальный) контракт (договор) или контракт (договор) (в 
случае использования воздушного пространства заявителем в порядке, сроки, объеме 
и на условиях, которые предусмотрены таким контрактом (договором));

согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для физических лиц).».

1.3. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.4. В пункте 2.6:
1.4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запраши-

ваются следующие документы (сведения, содержащиеся в них), если заявитель не 
представил их самостоятельно:».

1.4.2. Абзацы четвертый – шестой признать утратившими силу.
1.5. Пункты 2.7 – 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.7. Разрешение может выдаваться:
на конкретные дату, время и место;
на период, указанный в условиях государственного (муниципального) контрак-

та (договора) или контракта (договора) (в случаях использования воздушного про-
странства в целях исполнения такого контракта (договора));

на период до одного года включительно (в случаях если заявителем выступа-
ет федеральный орган государственной власти, государственный внебюджетный 
фонд, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, орган мест-
ного самоуправления).

2.8. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.2 Порядка, департамент:

при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, 
осуществляет подготовку и выдает заявителю разрешение по форме согласно при-
ложению 2 к Порядку лично либо направляет его почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении, посредством электронной почты, факсимильной связи или 
иным способом, указанным в заявлении;

при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.9 Порядка, осу-
ществляет подготовку и выдает заявителю уведомление об отказе в выдаче разре-
шения с указанием основания для отказа по форме согласно приложению 3 к По-
рядку лично либо направляет его почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, посредством электронной почты, факсимильной связи или иным способом, 
указанным в заявлении.

2.9. Основания для отказа в выдаче разрешения:
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непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответс-
твии с пунктами 2.1, 2.2 Порядка либо представление документов, имеющих под-
чистки или приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, а также документов с серьезными повреждениями, не позволяющими одно-
значно истолковать их содержание;

срок действия представленных документов истек либо истекает в течение пери-
ода времени, на который необходимо разрешение;

получение ответа органа (организации) на межведомственный запрос, свиде-
тельствующего об отсутствии в его распоряжении документа и (или) информации, 
запрашиваемых в соответствии с пунктом 2.6 Порядка, если они не представлены 
заявителем самостоятельно;

наличие ранее выданного иному заявителю разрешения, в котором совпадает 
место, время и высота использования воздушного пространства;

место выполнения работ удалено менее чем на 500 метров от места расположе-
ния потенциально опасного объекта, сведения о котором содержатся в Перечне по-
тенциально опасных объектов, расположенных на территории Новосибирской об-
ласти, утвержденном решением комиссии по отнесению потенциально опасных 
объектов, расположенных на территории Новосибирска области, к классам опас-
ности и (или) находится вне границ города Новосибирска; 

введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, наступле-
ние иных чрезвычайных обстоятельств, исключающих безопасное использование 
воздушного пространства;

поступление в департамент сведений от органа государственной власти Российс-
кой Федерации, Новосибирской области о невозможности использования воздушно-
го пространства в указанные в заявлении дату, время и место.».

1.6. Дополнить пунктами 2.10 – 2.12 следующего содержания:
«2.10. Основания для отзыва ранее выданного разрешения:
введение режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации, наступле-

ние иных чрезвычайных обстоятельств, исключающих безопасное использование 
воздушного пространства;

поступление в департамент сведений от органа государственной власти Российс-
кой Федерации, Новосибирской области о невозможности использования воздушно-
го пространства в указанные в заявлении дату, время и место;

поступление в департамент заявления заявителя об отзыве ранее выданного раз-
решения.

2.11. При наступлении основания для отзыва ранее выданного разрешения де-
партамент в течение одного рабочего дня направляет советующее уведомление за-
явителю.

2.12. Учет выданных разрешений осуществляет департамент.».
1.7. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-

лению.
1.8. В тексте приложения 2 слова «, мобилизационной работе» исключить.
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1.9. Дополнить приложением 3 в редакции приложения 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.09.2022 № 3086

Приложение 1
к Порядку выдачи разрешения на выполнение 
авиационных работ, парашютных прыжков, 
демонстрационных полетов воздушных су-
дов, полетов беспилотных воздушных судов 
(за исключением полетов беспилотных воз-
душных судов с максимальной взлетной мас-
сой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэро-
статов над территорией города Новосибирс-
ка, а также посадку (взлет) на расположенные 
в границах города Новосибирска площадки, 
сведения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации

ФОРМА
заявления о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой 

менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города 
Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города 
Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах

аэронавигационной информации

Начальнику департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными органа-

ми мэрии города Новосибирска

(полное наименование с указанием организационно-пра-
вовой формы юридического лица; фамилия, имя, отчест-

во (при наличии) физического лица, индивидуального пред-
принимателя)

(адрес места нахождения/места жительства)
(телефон/факс)

(адрес электронной почты)
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов 
беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных 

воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов 
привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а также 

посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска 
площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации

Прошу выдать разрешение на выполнение авиационных работ, пара-
шютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, по-
летов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов бес-
пилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города Новосибирска, а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах города Новосибирска площад-
ки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной инфор-
мации (далее – разрешение) (нужное подчеркнуть), на воздушном судне _________
______________________________________________________________________

(вид, тип, (наименование) воздушного судна,
______________________________________________________________________ 
их количество, государственный и регистрационный опознавательные знаки (при 

наличии)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
с целью ______________________________________________________________.

(цель заявленного вида деятельности) 
Место осуществления заявленного вида деятельности, высота 

_______________________ ______________________________________________.

Срок использования воздушного пространства: с ______ час. ______ мин.
«____» _____________ 20____ г. до ______ час. ______ мин. «____» _____________ 
20____ г.

Способ получения разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения _____
______________________________________________________________________
 (лично, _______________________________________________________________

почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по телефону, посредством 
электронной почты, факсимильной связи, иной способ получения (указать какой))
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Приложения: ____________________________________________________
(документы, прилагаемые к заявлению)

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Достоверность указанной в заявлении информации, подлинность представленных 
документов подтверждаю. 

Дата заполнения «____» ______________ 20____ г.     

_________________________                                ____________________________
                (подпись)                                                            (инициалы, фамилия)

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.09.2022 № 3086

Приложение 3
к Порядку выдачи разрешения на выпол-
нение авиационных работ, парашютных 
прыжков, демонстрационных полетов воз-
душных судов, полетов беспилотных воз-
душных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с макси-
мальной взлетной массой менее 0,25 кг), 
подъемов привязных аэростатов над тер-
риторией города Новосибирска, а также 
посадку (взлет) на расположенные в грани-
цах города Новосибирска площадки, све-
дения о которых не опубликованы в доку-
ментах аэронавигационной информации

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, 

парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов 

беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 
0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией города 

Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах города  
Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 

аэронавигационной информации 

«___»__________  20___ г. № ________

В соответствии с пунктом 49 Федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 мэрией города Новосибирска отка-
зано в выдаче разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыж-
ков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздуш-
ных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максималь-
ной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над террито-
рией города Новосибирска, а также посадку (взлет) на расположенные в границах 
города Новосибирска площадки, сведения о которых не опубликованы в докумен-
тах аэронавигационной информации _______________________________________
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______________________________________________________________________
 (полное наименование с указанием организационно-правовой формы юридического лица;

______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального 

предпринимателя)
по следующим основаниям: ______________________________________________

                                                      (основания для отказа в выдаче разрешения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.

Начальник департамента по 
чрезвычайным ситуациям 
и взаимодействию с 
административными органами 
мэрии города Новосибирск

_________________
(подпись)

__________________
(инициалы, фамилия)

М. П.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3089

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.09.2019 № 3611 «О размерах должностных окладов (окладов) в 
муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
мэрии города Новосибирска»

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.09.2019 № 3611 «О 
размерах должностных окладов (окладов) в муниципальных учреждениях города 
Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляет департамент образования мэрии города Новосибирска» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 27.12.2021 № 4677, от 26.07.2022 № 2538) 
следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Должностных окладов по профессиональным квалификационным группам 

должностей иных педагогических работников (приложение 7).».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-

лению.
1.3. В таблице приложения 3:
1.3.1. В графе 3 строки 2.2 слово «ведущий» заменить словом «высшая».
1.3.2. Графу 2 строки 3.1 дополнить словами «; балетмейстер; хормейстер».
1.4. Приложение 6 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению.
1.5. Дополнить приложением 7 в редакции приложения 3 к настоящему поста-

новлению.
2. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2022.
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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3094

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 174 «Сказка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 174 «Сказка» 

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 174 «Сказка» по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 13/1 пу-
тем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 174 «Сказка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 174 «Сказка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 174 «Сказка», в соответствии с законодательством.

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

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 174 «Сказка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3097

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 163 «Рябинка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 163 «Рябинка» 

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 163 «Рябинка» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чкалова, 70 путем измене-
ния типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 163 «Рябинка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 163 «Рябинка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 163 «Рябинка», в соответствии с законодательством.

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

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 163 «Рябинка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3099

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3477 «О По-
ложении об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты тру-
да руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и определении предель-
ного уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их за-
местителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 3 строки 2.1 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 30.09.2019 № 3610 «О размерах должностных окладов по 
общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов 
по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым ус-
тановлены в соответствии с профессиональными стандартами» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.03.2020 № 868, от 25.01.2021 № 164, 
от 10.08.2021 № 2701, от 27.12.2021 № 4683, от 26.07.2022 № 2527) изменение, ис-
ключив слова «специалист по работе с молодежью;».

2. Внести в примечания к таблице приложения 9 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 02.10.2019 № 3625 «О размерах должностных окладов (окладов) 
в муниципальных учреждениях города Новосибирска, в отношении которых фун-
кции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 23.12.2019 № 4672, от 12.02.2020 № 463, от 18.08.2020 
№ 2495, от 26.07.2022 № 2535) изменение, дополнив абзацем следующего содер-
жания:

«профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью», утверж-
денный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 12.02.2020 № 59н».

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 05.09.2022 № 3100 

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка» 
комбинированного вида»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка» по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крашенинникова, 8/1 
путем изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка» комбиниро-
ванного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 360 «Журавушка», назначив его 
ответственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 360 «Журавушка» комбинированного вида», в соответствии с законо-
дательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 360 «Журавушка» комбинированного вида», согласовав их с департаментом зе-
мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администра-
цией Ленинского района города Новосибирска.
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3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 360 «Журавушка» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными 
видами деятельности.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 360 «Журавушка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему 
постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3101

О создании муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок» путем изменения типа 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Прогимназия «Зимородок» 

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

1. Создать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение горо-
да Новосибирска «Прогимназия «Зимородок» по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 7/2 путем изме-
нения типа муниципального казенного общеобразовательного учреждения города 
Новосибирска «Прогимназия «Зимородок».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок», назначив его ответственным за 
проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия 
«Зимородок», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска, администрацией Дзержинского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия «Зимородок» в 
соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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

4.1. Внести в реестр муниципального имущества города Новосибирска соответс-
твующие изменения.
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4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Прогимназия «Зи-
мородок» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Прогимназия «Зимо-
родок» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главно-
го распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города 
Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2022 № 3102

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка» по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Залесского, 6 путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 82 «Узнавайка», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 82 «Узнавайка», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 82 
«Узнавайка», согласовав их с департаментом земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 82 «Узнавайка» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.09.2022 № 3103

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18» путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 18»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 18» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Лесосечная, 5а путем изменения ти-
па муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 18».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 18», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения. 

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 18», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18», согласовав 
их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска, администрацией Советского района города Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18» в соот-
ветствии с предусмотренными его Уставом основными видами деятельности.

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 18» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3104

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, 22а 
в пределах территории кадастрового квартала 54:35:071545

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 13.12.2021 № 16/23-П о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 18.02.2022 № 29), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазур-
ная, 22а в пределах территории кадастрового квартала 54:35:071545 (далее – само-
вольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведена или созда-
на на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливаю-
щие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3105

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сузунская, 31 
в пределах территории кадастрового квартала 54:35:072131

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 14.01.2022 № 1/23-П о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 18.02.2022 № 29), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сузун-
ская, 31 в пределах территории кадастрового квартала 54:35:072131 (далее – само-
вольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведена или созда-
на на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавливаю-
щие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3106

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской 
Дивизии на земельном участке с кадастровым номером 54:35:063610:9

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 
№ 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с са-
мовольным строительством на территории города Новосибирска», на основании 
уведомления департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска от 24.08.2021 № 2/23-Б о выявлении самовольной постройки, реко-
мендаций комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строи-
тельством на территории города Новосибирска (протокол от 16.11.2021, 16.12.2021 
№ 28), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – объекта незавершенно-
го строительства – двухэтажного строения, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Ди-
визии на земельном участке с кадастровым номером 54:35:063610:9 (далее – само-
вольная постройка), в  связи с тем, что самовольная постройка возведена или со-
здана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавли-
вающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3108 

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 
(266/4) в пределах территории кадастрового квартала 54:35:032961

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 16.12.2021 № 17/23-С о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 18.02.2022 № 29), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ко-
вальчук, (266/4) в пределах территории кадастрового квартала 54:35:032961 (далее 
– самовольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведена или 
создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавли-
вающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска в течение семи рабочих дней со дня 
издания постановления разместить сообщение о планируемом сносе самовольной 
постройки на информационном щите в границах земельного участка, на котором 
создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3109

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц 
мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 27.04.2010 № 485-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельны-
ми государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопро-
сов в сфере административных правонарушений», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирс-
ка, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1942, 
от 01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607, от 11.08.2017 № 3805, от 09.01.2019 
№ 19, от 25.02.2019 № 672, от 24.07.2019 № 2708, от 16.09.2019 № 3449, от 17.08.2020 
№ 2493, от 05.10.2020 № 3009, от 25.01.2022 № 219) следующие изменения:

1.1. Строки 8, 8.1 изложить в следующей редакции:

8. Управление художественного облика города мэрии города 
Новосибирска

8.1 Начальник управления;
заместитель начальника управления – начальник 
отдела формирования городской среды, главный 
художник города; 
заместитель начальника управления – начальник 
отдела контроля размещения информационных и 
рекламных конструкций; 
начальник отдела разрешительной документации; 
заместитель начальника, консультант, главный 
специалилист отдела

Статья 12.6

1.2. Графу 2 строки 9.1 изложить в следующей редакции: «Заместитель началь-
ника департамента – главный архитектор города».
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1.3. Строку 16.4 после слов «разряда,» дополнить словами «инженер 1 категории,».
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  06.09.2022 № 3110

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радужная в 
пределах территории кадастрового квартала 54:35:082265

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 09.06.2021 № 05/23-К о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 18.02.2022 № 29), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – здания контрольно-про-
пускного пункта, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Радужная в пределах территории кадастрово-
го квартала 54:35:082265 (далее – самовольная постройка), в связи с тем, что само-
вольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении ко-
торого отсутствуют правоустанавливающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самоволь-
ной постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение семи 
рабочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3111

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого 
и среднего предпринимательства города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4774

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

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 20.10.2017 № 4774 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 27.03.2018 № 1088, от 25.12.2018 № 4579, от 30.12.2019 № 4790, 
от 17.03.2020 № 889, от 15.06.2020 № 1849, от 22.07.2020 № 2201, от 30.11.2020 
№ 3838, от 03.03.2021 № 640, от 07.07.2021 № 2264, от 09.03.2022 № 730), следу-
ющие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства го-
рода Новосибирска» цифры «153848,71» заменить цифрами «155195,51», цифры 
«125563,14» заменить цифрами «126909,94». 

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

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

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-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 начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3112

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:
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

18.11.2019 № 4190 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

постановление мэрии города Новосибирска от 11.01.2021 № 13 «Об установле-
нии размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном до-
ме»;

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.09.2021 № 3448 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного 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 Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 06.09.2022 № 3112

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. Аэропорт, 
51

25,39

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Карамзина, 
34

27,40

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Северная, 8 

42,36

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.

_______________



91

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3113

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.07.2019 № 2774 «О Положе-
нии о комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска и признании утратившими силу отдельных постановлений мэ-
ра и мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 
«О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661, от 02.07.2020 
№ 1963, от 16.11.2020 № 3591, от 22.01.2021 № 162, от 24.02.2021 № 577, от 
09.04.2021 № 1174, от 21.06.2021 № 2051, от 22.10.2021 № 3734, от 28.12.2021 
№ 4749, от 15.02.2022 № 531, от 04.04.2022 № 1104, от 21.06.2022 № 2150) следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 1 после слова «подготовке» дополнить словом «проекта».
1.2. В приложении:  
1.2.1. Вывести из состава Казакова Сергея Алексеевича, Керебко Игоря Влади-

мировича, Маркову Анну Юрьевну.
1.2.2. Ввести в состав:

Голубеву Татьяну 
Александровну

– главного специалиста отдела параметров разрешенного 
использования и строительства Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска, секретаря (по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства);

Зайцева Константина 
Сергеевича

 - начальника отдела сопровождения капитального 
ремонта и строительства управления ресурсного 
сопровождения учреждений в сфере образования 
мэрии города Новосибирска.
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1.2.3. Указать должность члена комиссии:
Спасской Елены 
Владимировны

- консультант отдела параметров разрешенного 
использования и строительства Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
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 06.09.2022 № 3116 

О внесении изменений в состав комиссии по оценке готовности 
теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду 2022/2023 года, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.04.2022 № 1212

В связи с организационно-штатными изменениями, в соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теп-
лоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, тепло-
сетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному перио-
ду 2022/2023 года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
14.04.2022 № 1212, следующие изменения:

1.1. Ввести в состав:
Первушина Вадима 
Александровича

– заместителя главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска;

Шестакова Алексея 
Леонидовича

– заместителя генерального директора – главного 
инженера акционерного общества «Сибирьгазсервис» 
(по согласованию).

1.2. Указать должность члена комиссии:
Вишневского Олега 
Генриховича 

– заместитель начальника управления ресурсного 
сопровождения учреждений в сфере образования 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3119 

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

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, 
от 21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883, от 24.02.2021 
№ 564, от 13.04.2021 № 1203, от 09.06.2021 № 1903, от 30.06.2021 № 2182, от 
18.08.2021 № 2889, от 08.12.2021 № 4280, от 21.02.2022 № 554, от 26.04.2022 
№ 1381, от 22.08.2022 № 2879) изменение, изложив приложение в редакции прило-
жения к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3120

О схеме границ территории общественного кладбища города Новосибирска 
«Клещихинское»

В целях обеспечения деятельности общественного кладбища города Но-
восибирска «Клещихинское», в соответствии с Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 
№ 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ и крематориев на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему границ территории общественного кладбища города Ново-
сибирска «Клещихинское», размещенного на земельных участках с кадастровы-
ми номерами: 54:35:063640:2 площадью 186042 кв. м; 54:35:063640:132 площадью 
178708 кв. м; 54:35:063645:84 площадью 20531 кв. м; 54:35:063640:133 площадью 
1075 кв. м; 54:19:062302:228 площадью 2962 кв. м; 54:19:062302:109 площадью 
4351 кв. м; 54:19:062302:110 площадью 170055 кв. м; 54:19:062302:111 площадью 
8662 кв. м; 54:19:062302:216 площадью 8724 кв. м; 54:19:034001:2961 площадью 
48322 кв. м; 54:19:034001:3008 площадью 31092 кв. м; 54:19:034001:1450 площа-
дью 10040 кв. м; 54:19:034001:1453 площадью 36175 кв. м; 54:19:034001:428 пло-
щадью 741517 кв. м (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 06.09.2022 № 3121

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 46 «Зоренька» путем 
изменения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 46 комбинированного 
вида «Зоренька»

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 46 «Зоренька» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 102а путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 46 комбинированного вида «Зоренька».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 46 «Зоренька», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 46 комбинированного вида «Зоренька», в соответствии с законода-
тельством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 46 комбинированного вида «Зоренька», согласовав их с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска.

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

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 46 «Зоренька» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему пос-
тановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2022 № 3123

О создании муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 110» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 110» 

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

1. Создать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 110» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 183 путем изменения типа 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города Но-
восибирска «Детский сад № 110».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 110», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 110», в соответствии с законодательством.

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

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным бюджет-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 110» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему постановле-
нию.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3124 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
муниципальным долгом города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 03.09.2018 № 3215

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

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальным долгом 
города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 03.09.2018 № 3215 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 24.06.2019 № 2304, от 03.09.2019 № 3295, от 30.12.2019 № 4798, от 23.03.2020 
№ 1003, от 22.06.2020 № 1894, от 25.08.2020 № 2609, от 30.12.2020 № 4285, от 
19.02.2021 № 548, от 28.06.2021 № 2152, от 30.08.2021 № 3108, от 28.12.2021 
№ 4766, от 30.12.2021 № 4805), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Управление му-
ниципальным долгом города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «4,2» заменить циф-
рами «3,5», цифры «77,9» заменить цифрами «74,4».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «6353611,8» заме-
нить цифрами «6153611,8».

1.2. В разделе 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы»:
1.2.1. Таблицу 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановле-

нию.
1.2.2. В графе 3 строки 3 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы» цифры «2020, 2021» заменить цифрами «2020 
– 2022».

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

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

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска 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/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3125 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3218

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением об определении 
последовательности и порядка разработки документов стратегического 
планирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их 
формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и тер-
ритории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 № 3218 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 01.03.2021 № 621, от 12.07.2021 № 2372, от 27.09.2021 № 3434, от 30.12.2021 
№ 4807, от 09.03.2022 № 731, от 20.05.2022 № 1629), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Создание условий для организации и осуществления 
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории города 
Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 
изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион ной 
сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 06.09.2022 № 3125

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
930365,1 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 1277,2 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее – 
бюджет города) – 929087,9 тыс. рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3126

О внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833

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

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 
№ 5833 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2018 
№ 934, от 20.03.2018 № 977, от 29.03.2018 № 1128, от 21.12.2018 № 4558, от 
29.12.2018 № 4774, от 21.05.2019 № 1801, от 04.09.2019 № 3321, от 30.12.2019 
№ 4805, от 23.03.2020 № 1004, от 15.06.2020 № 1858, от 02.09.2020 № 2670, от 
09.12.2020 № 3886, от 30.12.2020 № 4295, от 15.03.2021 № 810, от 28.06.2021 
№ 2158, от 30.08.2021 № 3113, от 28.12.2021 № 4765, от 14.03.2022 № 795), следу-
ющие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

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

1.5. В графе 2 строки 6 приложения 2 слово «Набережная» заменить словами 
«Озелененная территория в пойме».

1.6. Приложение 6 изложить в редакции приложения 5 к настоящему постанов-
лению.
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2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления 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 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 06.09.2022 № 3126

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 2543556,94 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 1683325,49 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области – 328225,16 тыс. рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска – 
509022,24 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 22984,05 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2022 № 3127

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка деятельности в сфере промышленности и инновационной 
деятельности на территории города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.10.2020 № 3239

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

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка деятель-
ности в сфере промышленности и инновационной деятельности на территории го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 26.10.2020 № 3239 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 03.03.2021 № 641, от 27.09.2021 № 3435, от 28.12.2021 № 4762, от 09.03.2022 
№ 728), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфе-
ре промышленности и инновационной деятельности на территории города Новоси-
бирска» цифры «108585,4» заменить цифрами «107872,5». 

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

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

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-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 начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.09.2022 № 3128

О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске», 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 
№ 3608 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки перечня меропри-
ятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением об определении последовательности и порядка разработки документов 
стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в городе Новосибирске», утвержденную постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 16.11.2020 № 3608 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 15.03.2021 № 832, от 28.06.2021 № 2155, от 
30.08.2021 № 3111, от 27.12.2021 № 4711, от 14.03.2022 № 794), следующие изме-
нения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности в городе Новосибирске»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «муниципальное казенное 
предприятие города Новосибирска «Пассажирское автотранспортное предприятие 
№ 4» (далее – МКП «ПАТП-4»)» заменить словами «муниципальное казенное пре-
приятие города Новосибирска «Новосибгортранс» (далее – МКП «НГТ»)1».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «6458527,6» заме-
нить цифрами «6454027,6», цифры «143425,5» заменить цифрами «138925,5».

1.1.3. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1 – до изменения наименования и реорганизации в 2022 году 

– муниципальное казенное предприятие города Новосибирска 
«Пассажирское автотранспортное предприятие № 4».».

1.2. В графе 4 строк 16, 17 таблицы 2 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикато-
ры Программы» слова «МКП «ПАТП-4» заменить словами «МКП «НГТ». 

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.
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1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 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 начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3129

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы об-
разования города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.11.2021 № 3843 

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы образования горо-
да Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 01.11.2021 № 3843 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
22.03.2022 № 906), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
образования города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» слова «19549 мест» заменить 
словами «20374 места».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «170281902,5» заме-
нить цифрами «172638159,1», цифры «8712518,2» заменить цифрами «9479454,3», 
цифры «92833648,9» заменить цифрами «94380506,7», цифры «68735735,4» заме-
нить цифрами «68778198,1».

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.

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

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

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска разместить постанов-
ление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2022 № 3130 

О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная 
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3205

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

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.10.2020 № 3205 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 22.03.2021 № 895, от 12.07.2021 № 2369, от 27.09.2021 № 3437, от 
28.12.2021 № 4759, от 22.03.2022 № 892), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициа-
тив в городе Новосибирске» цифры «398613,1» заменить цифрами «421695,1».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  06.09.2022 № 3131

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
правонарушений на территории города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.11.2021 № 3914

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

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика правонарушений на тер-
ритории города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Но-
восибирска от 09.11.2021 № 3914 (в редакции постановления мэрии города Ново-
сибирска от 18.04.2022 № 1255), изменения, изложив раздел 4 «Перечень меропри-
ятий Программы» в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска разместить постановление на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион ной 
сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3132 

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти 
Заслуженного деятеля науки Российской Федерации Григория Семёновича 
Якобсона 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 17.03.2022 № 1, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Якобсону Михаилу Григорьевичу размещение мемориальной до-
ски, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 
Григория Семёновича Якобсона (далее – мемориальная доска), согласно описанию 
(приложение) на фасаде здания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Вокзальная магистраль, 19.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 07.09.2022 № 3132

ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Заслуженного деятеля науки

Российской Федерации Григория Семёновича Якобсона

№
п/п

Размер Материал Цвет Текст

1 2 3 4 5
1 Высота – 

1000 мм; 
ширина 
– 600 мм

Плита – стекло И з о б р а ж е н и е : 
монохромное на сером 
фоне, наносится с 
помощью УФ-печати 
на обратную сторону 
стекла

В этом доме с 1968 по 
2014 год жил 
ГРИГОРИЙ 

СЕМЁНОВИЧ 
ЯКОБСОН 

АКАДЕМИК РАН
ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3133

О проведении торгов на право заключения договора о комплексном 
развитии территории жилой застройки по ул. Грибоедова в Октябрьском 
районе

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 14.03.2022 № 772 «О комплексном развитии территории жилой 
застройки по ул. Грибоедова в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести торги в форме аукциона, открытые по составу участников и форме 
подачи заявок, на право заключения договора о комплексном развитии территории 
жилой застройки города Новосибирска площадью 4898 кв. м по ул. Грибоедова в 
Октябрьском районе (далее – аукцион).

2. Определить:
2.1. Организатором аукциона от имени мэрии города Новосибирска – департа-

мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
2.2. Предмет аукциона – право на заключение договора о комплексном развитии 

территории жилой застройки города Новосибирска по ул. Грибоедова в Октябрь-
ском районе (далее – договор).

2.3. Начальную цену права на заключение договора – в размере 1815000 (один 
миллион восемьсот пятнадцать тысяч) рублей. 

2.4. Сумму задатка для участия в аукционе  – в размере 1815000 рублей. 
2.5. Величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 

– пять процентов начальной цены предмета аукциона.
2.6. Существенные условия договора в соответствии с приложением к настояще-

му постановлению.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-

чение тридцати дней до дня проведения аукциона разместить извещение о прове-
дении аукциона на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru), а также на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2022 № 3133

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о комплексном развитии территории жилой застройки города 

Новосибирска по ул. Грибоедова в Октябрьском районе 

1. Местоположение территории жилой застройки: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова в Октябрьском районе (да-
лее – территория жилой застройки). Сведения о местоположении, площади и гра-
ницах территории жилой застройки, подлежащей комплексному развитию, приве-
дены в приложении 1 к существенным условиям договора о комплексном развитии 
территории жилой застройки города Новосибирска по ул. Грибоедова в Октябрь-
ском районе (далее – существенные условия).

Перечень земельных участков и объектов капитального строительства, располо-
женных в границах территории жилой застройки, в том числе перечень объектов 
капитального строительства, подлежащих сносу или реконструкции, включая мно-
гоквартирные дома, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 14.03.2022 № 772 «О комплексном развитии территории жилой застройки по 
ул. Грибоедова в Октябрьском районе» приведен в приложении 2 к существенным 
условиям. 

2. Договором о комплексном развитии территории жилой застройки города Ново-
сибирска по ул. Грибоедова в Октябрьском районе (далее – договор) предусматри-
вается распределение обязательств мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) и 
победителя аукциона (далее – застройщик) при выполнении мероприятий, направ-
ленных на реализацию постановления мэрии города Новосибирска от 14.03.2022 
№ 772 «О комплексном развитии территории жилой застройки по ул. Грибоедова 
в Октябрьском районе». 

3. Срок действия договора  – до 31.12.2026. 
4. Цена права на заключение договора – цена, установленная по результатам аук-

циона на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой 
застройки (далее – аукцион).

Цена права на заключение договора уплачивается застройщиком не позднее ис-
течения срока, установленного для заключения договора.

Договор заключается после предоставления застройщиком обеспечения испол-
нения договора в размере 1815000 рублей одним из следующих способов:

перечисление на расчетный счет организатора аукциона обеспечительного пла-
тежа;
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предоставление независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 
368 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 45 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

5. Застройщик обязуется своими силами и за свой счет и (или) с привлечением 
других лиц и (или) средств других лиц в установленный договором срок выпол-
нить следующие обязательства:

5.1. Не позднее 01.01.2024 осуществить мероприятия по подготовке территории 
жилой застройки к комплексному развитию: 

5.1.1. Подготовить документацию по планировке территории, руководствуясь 
техническим заданием на подготовку документации по планировке территории, 
выданным мэрией, в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности, в том числе документами территориального планирования, региональ-
ными и местными нормативами градостроительного проектирования, правилами 
землепользования и застройки, иными документами, указанными в части 10 статьи 
45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, иной информацией о со-
стоянии территории, а также с учетом материалов и результатов инженерных изыс-
каний, иных обследований, и представить документацию по планировке террито-
рии на утверждение мэрии в порядке, установленном законодательством о градо-
строительной деятельности, не позднее трех месяцев со дня подписания договора.

Обеспечить в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 68 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации соотношение общей площади жилых и нежилых 
помещений ориентировочно 90 % к 10 % в многоквартирных домах, подлежащих 
строительству или реконструкции в соответствии с договором, а также условие о 
размещении нежилых помещений на первых этажах указанных домов. 

В случае отклонения мэрией документации, указанной в настоящем подпункте, 
осуществить ее доработку и представить на рассмотрение в установленном поряд-
ке в течение 20 рабочих дней с даты направления замечаний. 

5.1.2. Подготовить график осуществления застройщиком мероприятий, необхо-
димых для реализации договора, с указанием видов работ и сроков (далее – график 
мероприятий) и направить график мероприятий на согласование в мэрию не позд-
нее 30 дней со дня утверждения мэрией документации по планировке территории.

5.1.3. Не позднее 01.11.2023 осуществить в соответствии с графиком мероприя-
тий на территории жилой застройки мероприятия, направленные на обеспечение 
жилищных и имущественных прав правообладателей объектов недвижимости и 
приобретение застройщиком прав на такие объекты, необходимых для выполнения 
своих обязательств по договору:

5.1.3.1. Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собствен-
ность города Новосибирска, благоустроенные жилые помещения на территории го-
рода Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых поме-
щений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма спе-
циализированного жилого помещения, в многоквартирных домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, расположенных на территории жилой застройки 
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по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Грибоедова, 95, 97, 99.

5.1.3.2. Приобрести у граждан и юридических лиц принадлежащие им на пра-
ве собственности объекты недвижимости, находящиеся на территории жилой за-
стройки, в соответствии с законодательством по цене, согласованной застройщи-
ком и собственниками таких объектов, в случае достижения между ними соглаше-
ния о приобретении застройщиком таких объектов. 

5.1.3.3. В случае недостижения соглашения о продаже застройщику в соответс-
твии с законодательством объектов недвижимости с их собственниками (гражда-
нами, юридическими лицами) - обратиться в соответствии с земельным законода-
тельством с ходатайством об изъятии для муниципальных нужд для принятия мэ-
рией решения об изъятии для муниципальных нужд таких объектов.

5.1.3.4. Заключить с собственниками объектов недвижимости на территории жи-
лой застройки, изымаемых для муниципальных нужд по ходатайству об изъятии 
для муниципальных нужд, трехсторонние соглашения (с участием мэрии) об изъ-
ятии для муниципальных нужд таких объектов в соответствии с законодательством 
на основании соответствующих решений мэрии.

5.1.3.5. Выплатить возмещения за изымаемые для муниципальных нужд по хо-
датайству застройщика объекты недвижимости на территории жилой застройки 
гражданам и юридическим лицам, являющимся собственниками таких объектов в 
соответствии с земельным законодательством и соглашениями об изъятии для му-
ниципальных нужд таких объектов.

5.1.3.6. Выплатить возмещение рыночной стоимости права аренды изымаемо-
го земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и предо-
ставленного на основании договора аренды земельного участка, подлежащего пре-
кращению, убытки, причиненные изъятием земельного участка, включая убытки, 
возникающие в связи с невозможностью исполнения правообладателями таких зе-
мельных участков обязательств перед третьими лицами, в том числе основанных 
на заключенных с такими лицами договорах, и упущенную выгоду, которые опре-
деляются в соответствии с законодательством.

5.1.3.7. В случае вынесения судом решения об изъятии земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для муниципаль-
ных нужд в целях комплексного развития территории жилой застройки и о предо-
ставлении возмещения в связи с изъятием земельного участка и (или) расположен-
ного на нем объекта недвижимого имущества, в течение семи дней со дня выне-
сения решения суда перечислить денежные средства в счет такого возмещения на 
банковский счет, указанный гражданином или юридическим лицом, или на депозит 
нотариуса в случае отсутствия информации о таком банковском счете.

5.1.3.8. Осуществить государственную регистрацию прав застройщика на объек-
ты недвижимости на территории жилой застройки, приобретенные застройщиком, 
в случаях, если такие права или договоры, на основании которых приобретены та-
кие права, подлежат государственной регистрации.

5.1.3.9. Осуществить в соответствии с законодательством образование земель-
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ных участков на территории жилой застройки, если такое образование земельных 
участков необходимо для выполнения обязательств застройщика по договору.

5.2. Осуществить мероприятия по комплексному развитию территории жилой 
застройки в соответствии с требованиями законодательства, в том числе техничес-
кими регламентами, строительными нормами и правилами, другими обязательны-
ми градостроительными, санитарными и техническими правилами, документаци-
ей по планировке территории, графиком мероприятий:

5.2.1. Не позднее 31.12.2023 снести подлежащие сносу объекты недвижимости 
на территории жилой застройки в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности, графиком мероприятий. 

5.2.2. Осуществить архитектурно-строительное проектирование в отношении 
подлежащих строительству на территории объектов капитального строительства 
жилого, общественно-делового, иного назначения, в том числе объектов комму-
нальной, транспортной, социальной инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения территории жилой застройки, в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности. 

5.2.3. Не позднее 01.06.2025 осуществить строительство на территории жилой 
застройки запроектированных в соответствии с подпунктом 5.2.2 существенных 
условий объектов капитального строительства (с указанием перечня данных объ-
ектов в соответствии с графиком мероприятий). 

5.2.4. Не позднее 01.09.2025 осуществить работы по благоустройству террито-
рии жилой застройки в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности, муниципальными правовыми актами в сфере благоустройства.

5.3. Не позднее 30.06.2026 безвозмездно передать в муниципальную собствен-
ность города Новосибирска после окончания строительства созданные застройщи-
ком в рамках договора объекты капитального строительства, некапитальные строе-
ния, сооружения, объекты благоустройства (с указанием перечня данных  объектов 
в соответствии с графиком мероприятий).

Подать в орган регистрации прав заявление о государственной регистрации пра-
ва собственности города Новосибирска на объекты недвижимости, созданные за-
стройщиком в рамках договора и подлежащие передаче в муниципальную собс-
твенность в случае, если такие права подлежат государственной регистрации.

6. Мэрия обязуется в установленные ниже сроки выполнить следующие обяза-
тельства:

6.1. Не позднее 5 рабочих дней со дня подписания договора подготовить и на-
править застройщику техническое задание на подготовку документации по плани-
ровке территории.

6.2. Не позднее 30.12.2022 принять решение об утверждении документации по 
планировке территории, подготовленной застройщиком в соответствии с подпунк-
том 5.1.1 существенных условий и соответствующей требованиям законодательс-
тва о градостроительной деятельности.

6.3. Не позднее 10 рабочих дней со дня представления застройщиком графика 
мероприятий, подготовленного в соотвтствии с подпунктом 5.1.2 существенных 
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условий, согласовать его.
6.4. Не позднее 01.01.2023 принять в установленном порядке решения об изъ-

ятии для муниципальных нужд земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов недвижимости в целях обеспечения условий для исполнения застройщи-
ком своих обязательств, предусмотренных подпунктом 5.1.3 существенных усло-
вий, в соответствии с документацией по планировке территории и графиком ме-
роприятий. 

6.5. Обратиться в суд с иском об изъятии земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов недвижимости, о прекращении соответствующих прав 
лиц, являющихся собственниками земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов недвижимости, в случае, если соглашение, указанное в подпункте 
5.1.3.4 существенных условий, не заключено в течение одного месяца со дня, когда 
лицу, у которого изымаются земельные участки и (или) расположенные на них объ-
екты недвижимого имущества, предоставлена возможность ознакомиться с проек-
том такого соглашения.

6.6. Обеспечить условия для исполнения застройщиком обязательств по реализа-
ции мероприятий по комплексному развитию территории жилой застройки в соот-
ветствии с документацией по планировке территории и графиком мероприятий пу-
тем выполнения следующих обязательств:

6.6.1. Предоставить в соответствии с законодательством земельные участки, ко-
торые находятся в муниципальной собственности или государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые не обременены правами третьих лиц, 
после выполнения застройщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 
5.1.1 существенных условий, в аренду без проведения торгов в целях строительс-
тва объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объ-
ектов капитального строительства в соответствии с утвержденной документацией 
по планировке территории в срок не более чем 30 дней со дня поступления заявле-
ния о предоставлении земельных участков.

6.6.2. Принять или обеспечить в порядке и сроки, установленные законодатель-
ством, необходимые меры в соответствии со своими полномочиями для принятия 
мэрией решений, необходимых для выполнения застройщиком своих обязательств 
по договору, в том числе для получения застройщиком всех требуемых разреше-
ний, согласований для сноса, вывода из эксплуатации, строительства объектов ка-
питального строительства, разрешения на использование земель и земельных учас-
тков, градостроительных планов земельных участков и разрешения на строитель-
ство. 

6.7. Не позднее 30.06.2026 принять в муниципальную собственность города Но-
восибирска созданные застройщиком объекты капитального строительства, иные 
объекты в соответствии с графиком мероприятий.

6.8. Не позднее 15 рабочих дней со дня получения запроса передать застройщи-
ку имеющиеся у мэрии документы и сведения о состоянии территории жилой за-
стройки.

7. Ответственность: 
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7.1. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения мэрией обяза-
тельств, предусмотренных договором, застройщик вправе потребовать уплаты 
штрафа в размере 50000 рублей.

7.2. В случае просрочки исполнения застройщиком обязательств, предусмот-
ренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения застройщиком обязательств, предусмотренных договором, мэрия вправе 
потребовать уплаты неустойки (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения застройщиком обяза-
тельств, предусмотренных договором, начиная со дня, следующего после дня исте-
чения установленного договором, срока исполнения обязательства, и устанавлива-
ется  в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации от цены  договора (отдельного эта-
па исполнения договора), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обя-
зательств, предусмотренных договором (соответствующим отдельным этапом ис-
полнения договора) и фактически исполненных застройщиком.

Штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение застройщиком обяза-
тельств, предусмотренных пунктом 5 существенных условий, начисляется в раз-
мере 50000 рублей.

8. Иные условия:
8.1. Застройщик, заключивший договор, не вправе уступать принадлежащее ему 

право аренды земельного участка (земельных участков), предоставленного для це-
лей комплексного развития территории жилой застройки.

8.2. Застройщик, заключивший договор, не вправе передавать свои права и обя-
занности, предусмотренные договором, иному лицу.

8.3. Застройщик, заключивший договор, вправе привлечь к его исполнению иное 
лицо (лиц) с возложением на него обязательств по выполнению определенного вида 
или отдельных этапов работ либо по финансированию затрат, связанных с исполне-
нием договора. За действия (бездействие) привлеченного им лица (лиц) заключив-
шее договор лицо отвечает как за свои собственные действия (бездействие).

8.4. Застройщик, заключивший договор, вправе передать предоставленный ему 
для целей комплексного развития территории жилой застройки земельный участок 
или его часть в субаренду привлеченному к исполнению договора в соответствии с 
частью 11 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Федерации лицу или 
лицам без согласия арендодателя такого земельного участка на срок, не превыша-
ющий срок его аренды.

8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, пре-
дусмотренных подпунктами 5.1.1, 5.1.3, 5.2.3, пунктом 5.3 существенных условий, 
мэрия вправе в одностороннем порядке отказаться от договора. При этом право 
аренды земельного участка, предоставленного для целей комплексного развития 
территории жилой застройки, подлежит досрочному прекращению путем односто-
роннего отказа от договора аренды такого земельного участка.

8.6. Застройщик, заключивший договор, вправе в одностороннем порядке отка-
заться от его исполнения в случае отказа или уклонения мэрии от исполнения обя-
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зательств, предусмотренных пунктами 6.2, 6.4, подпунктом 6.6.1 существенных ус-
ловий. 

8.7. Застройщик, заключивший договор, вправе потребовать возмещения ему 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением мэрией 
обязанностей по договору.

8.8. Отказ застройщика, заключившего договор, от его исполнения влечет пре-
кращение права аренды земельного участка, предоставленного ему для целей ком-
плексного развития территории жилой застройки, а также прекращение субарен-
ды земельного участка в случае предоставления его или его части в субаренду в 
соответствии с частью 12 статьи 68 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3134

О внесении изменений в муниципальную программу «Праздничное 
и рекламное оформление города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.11.2020 № 3349

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Праздничное и рекламное оформление 
города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 02.11.2020 № 3349 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 23.03.2021 № 922, от 30.08.2021 № 3116, от 27.12.2021 № 4713, от 09.03.2022 
№ 724), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Праздничное и рекламное оформление города Ново-
сибирска» цифры «351086,0» заменить цифрами «351679,7».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.09.2022 № 3135  

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503

В целях уточнения объема финансирования и корректировки программных ме-
роприятий, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением об определении последовательности и порядка разработки до-
кументов стратегического планирования города Новосибирска и их содержания, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Ново-
сибирска, их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии 
города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 № 6045, от 09.10.2017 
№ 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 26.09.2018 № 3503, от 
29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 № 1806, от 03.09.2019 
№ 3294, от 30.12.2019 № 4770, от 10.06.2020 № 1828, от 22.07.2020 № 2199, от 
30.12.2020 № 4294, от 28.06.2021 № 2160, от 27.09.2021 № 3430, от 28.12.2021 
№ 4767, от 14.03.2022 № 789), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство горо-
да Новосибирска» цифры «7194878,92» заменить цифрами «7211084,79», цифры 
«5929258,15» заменить цифрами «5945464,02».

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

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

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 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. Положения графы 2 строки 1.2.13.12 раздела 4 «Перечень мероприятий Про-
граммы» муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство горо-
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да Новосибирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 31.12.2015 № 7503 (в редакции настоящего постановления), применяются с 
01.07.2022.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3136 

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий для 
повышения эффективности использования земель и земельных участков, 
расположенных в границах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 
№ 4749

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

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для повышения эф-
фективности использования земель и земельных участков, расположенных в гра-
ницах города Новосибирска» на 2018 – 2022 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 19.10.2017 № 4749 (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 23.03.2018 № 1046, от 25.12.2018 № 4598, от 27.11.2019 
№ 4286, от 14.12.2020 № 3971, от 14.12.2021 № 4470), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности ис-
пользования земель и земельных участков, расположенных в границах города Но-
восибирска» на 2018 – 2022 годы» цифры «59269,1» заменить цифрами «53456,3».

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

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

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3137

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

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

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Тихоновой Н. Я. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка и фактическое расположение объ-
екта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:041122:29 площадью 6696 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 (зона про-
изводственной деятельности (П-1)) для склада с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041122:25 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявления 
в связи с тем, что охранная зона инженерных сетей является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:052365:17 площадью 2405 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)) для производственного корпуса № 3 
с подземной автостоянкой с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:052365:4, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:052365:26 в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
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мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:051110:7 площадью 14758 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной де-
ятельности (П-1)) для склада с помещениями общественного назначения с 3 м до 
0 м с южной стороны.

1.4. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051181:664 площадью 3229 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Север-
ный проезд, з/у 3/9 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для здания га-
ража с 3 м до 0 м с южной стороны.

1.5. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051135:392 площадью 8686 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной стороны.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной 
компании «Альянс 2000» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и фактическое расположение объекта капитального строитель-
ства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071540:57 
площадью 2859 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – Октябрьский район, по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. В. Высоц-
кого (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для физкультурно-оздоровительного комплекса с 3 м до 0,5 м с восточной 
и северной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061230:135 площадью 18898 кв. м по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 
з/у 310/5 (зона производственной деятельности (П-1)) для склада с 20 % до 5 %.

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

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

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

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

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

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 08.09.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 06.10.2022 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-

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

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

кого района города Новосибирска).
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5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в период с 16.09.2022 (дата размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 
25.09.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов:

посредством информационной системы;
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного 
документа по адресу электронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

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

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

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

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3138 

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.03.2022 № 235, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 
№ 159, от 25.05.2022 № 348, от 12.07.2022 № 391) общества с ограниченной ответс-
твенностью «Фирма Клуб-57» об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в 
границах территории на подзону специализированной малоэтажной общественной 
застройки    (ОД-4.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи 
с тем, что предложение не соответствует принципу отнесения земельного участка 
к одной территориальной зоне, предусмотренному частью 4 статьи 30 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и не учитывает часть 12 статьи 85 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, сложившуюся планировку территории и су-
ществующее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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

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 07.09.2022 № 3139

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
проездом Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги и перспективной Левобережной магистралью, 
в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления границ 
территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, определения характеристик и очередности планиру-
емого развития территории, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев утверждения проектов генераль-
ных планов, проектов правил землепользования и застройки, проектов планиров-
ки территории, проектов межевания территории, внесения изменений в указанные 
проекты без проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3156 «О подготов-
ке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной проездом 
Энергетиков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской же-
лезной дороги и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной проездом Энергети-
ков, береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной до-
роги и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 154.01.03.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой ли-
нией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспек-
тивной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 154.01.03.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой линией реки 
Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспективной Лево-
бережной магистралью, в Ленинском районе.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.02.2017 № 720 «О проектах планировки и межевания территории, ограничен-
ной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной 
магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и по-
лосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания террито-
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рии, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 
Самотечной».

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

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

7. 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 07.09.2022 № 3139

ПРОЕКТ
планировки территории ограниченной проездом Энергетиков, береговой
линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги 

и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной проездом Энергетиков, береговой ли-
нией реки Оби, полосой отвода Западно-Си-
бирской железной дороги и перспективной 
Левобережной магистралью, в Ленинском 
районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной проездом Энергетиков, береговой 
линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги и перспек-
тивной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – проект плани-
ровки) разработан в отношении территории, ограниченной проездом Энергетиков, 
береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги 
и перспективной Левобережной магистралью, в Ленинском районе (далее – плани-
руемая территория).

Площадь планируемой территории – 234,77 га.
Проект планировки выполнен в соответствии с положениями Генерального пла-

на города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план города Новосибирска), 
Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (далее – Прави-
ла землепользования и застройки города Новосибирска), Местных нормативов гра-
достроительного проектирования города Новосибирска, утвержденных решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 (далее – Местные нор-
мативы города Новосибирска).

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планиро-
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вочной структуры:
район, выделенные в его составе микрорайоны и кварталы с объектами культур-

но-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования, водные объекты);
улично-дорожная сеть.
Район 154.01 – территория общественно-жилой застройки с планировочными 

кварталами (микрорайонами) 154.01.02.01, 154.01.02.02, 154.01.03.01, 154.01.04.01 
– 154.01.04.06, 154.01.05.02, а также кварталами, в границах которых отсутс-
твует жилая застройка 154.01.01.01 – 154.01.01.03, 154.01.05.01, 154.01.05.03, 
154.01.06.01, 154.01.06.02, в его составе.

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 
могут составить следующие значения:

общий объем жилищного фонда – 887,6 тыс. кв. м;
численность населения – 29,12 тыс. человек.
Строительство многоквартирных жилых домов возможно при условии их обес-

печения муниципальными объектами дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования.

В зависимости от максимальных расчетных объемов планируемого жилищного стро-
ительства и предполагаемой социальной нагрузки на планируемую к застройке терри-
торию на момент принятия решения о выдаче разрешения на строительство должно 
быть выполнено одно или несколько из следующих условий (этапов), необходимых для 
обеспечения такой территории муниципальными объектами социальной инфраструк-
туры, определенных в приложении 3 к проекту планировки:

наличие в муниципальной собственности земельных участков под размещение 
объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования;

наличие действующего разрешения на строительство и осуществление строи-
тельно-монтажных работ объектов дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования;

наличие заключенного с органом власти концессионного соглашения, государс-
твенно-частного партнерства, иного заключенного в соответствии с требованиями 
законодательства договора на строительство и ввод в эксплуатацию объектов соци-
альной инфраструктуры.

Проектом планировки устанавливаются границы следующих зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства:

зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоквартирными жилыми домами;

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона индивидуальной жилой застройки;
зона специализированной многоэтажной общественной застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов культуры и спорта;
зона отдыха и оздоровления;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена;
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети.
В границах проекта планировки выделены:
территории общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования;
водные объекты;
озелененные территории ограниченного пользования.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-
ного коэффициента плотности микрорайона – 420 человек/га и существующей и 
планируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной ин-
фраструктуры.

На первых этажах жилых домов, расположенных вдоль красных линий улиц, ре-
комендуется размещение учреждений и предприятий обслуживания населения. 

Для зоны застройки жилыми домами смешанной этажности:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные 
жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» – 3 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 30 этажей.
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В границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности размещаются 
объекты малоэтажной, среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой за-
стройки, отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты обслужива-
ния жилой застройки (объекты хранения автотранспорта, гаражи, стоянки, объ-
екты коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объ-
екты социального обслуживания, общежития, объекты бытового обслужива-
ния, объекты культуры, объекты государственного и общественного управле-
ния, административные здания, объекты общественного питания, объекты гос-
тиничного обслуживания, магазины, объекты спорта, объекты, связанные с про-
живанием граждан и не оказывающие негативного воздействия на окружающую 
среду), озелененные территории общего пользования, иные озелененные тер-
ритории и иные объекты, не противоречащие регламентам установленной тер-
риториальной зоны – зоны застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) и соответствующей функциональной зо-
не, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Для зоны индивидуальной жилой застройки предельное максимальное количес-
тво надземных этажей зданий, строений, сооружений – 3 этажа.

В границах зоны индивидуальной жилой застройки размещаются индивидуальные 
жилые дома, отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты обслужива-
ния жилой застройки (объекты хранения автотранспорта, гаражи, стоянки, объек-
ты коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объекты 
социального обслуживания, объекты бытового обслуживания, объекты культуры, 
объекты общественного питания, магазины, объекты спорта), озелененные терри-
тории общего пользования, иные озелененные территории и иные объекты, не про-
тиворечащие регламентам установленной территориальной зоны – зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-
тьи 42ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генераль-
ным планом города Новосибирска.

Для зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческого назна-
чения, в том числе многоквартирными жилыми домами, предельное максимальное 
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капи-
тального строительства – 30 этажей.

В границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерческо-
го назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, размещаются все 
виды объектов общественного назначения: объекты обслуживания жилой застрой-
ки, объекты социального обслуживания, объекты бытового обслуживания, объекты 
здравоохранения, объекты образования и просвещения, объекты среднего и высше-
го профессионального образования, объекты культуры, объекты религиозного на-
значения, культовые объекты, объекты государственного управления и обществен-
ного управления, административные здания, объекты представительской деятель-
ности, объекты делового управления, объекты обеспечения научной деятельности, 
объекты предпринимательской деятельности, объекты торговли, объекты банковс-
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кой и страховой деятельности, объекты гостиничного обслуживания, объекты об-
щественного питания, объекты развлечения, объекты отдыха и рекреации, объек-
ты спорта, объекты туристического обслуживания, объекты коммунального обслу-
живания, необходимые для ресурсного обеспечения территории, озелененные тер-
ритории общего пользования и благоустройства территории, многоквартирные жи-
лые дома, в том числе со встроенными общественными помещениями, здания тор-
гового назначения и иные объекты, не противоречащие регламентам установлен-
ной территориальной зоны – зоны делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответс-
твующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-
восибирска.

Для зоны специализированной многоэтажной общественной застройки предель-
ное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений 
для объектов капитального строительства – 30 этажей.

В границах зоны специализированной многоэтажной общественной застройки 
размещаются объекты для обеспечения бытовых, социальных и духовных потреб-
ностей человека, объекты коммунального обслуживания и предоставления комму-
нальных услуг, объекты социального обслуживания, общежития, объекты бытово-
го обслуживания, объекты для оказания медицинской помощи, объекты культуры, 
объекты государственного и общественного управления, административные зда-
ния, объекты общественного питания, объекты гостиничного обслуживания, мага-
зины, объекты спорта и иные объекты, не противоречащие регламентам установ-
ленной территориальной зоны – подзоны специализированной многоэтажной об-
щественной застройки (ОД-4.3) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК 
РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным пла-
ном города Новосибирска.

Для зоны специализированной малоэтажной общественной застройки предель-
ное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 
4 этажа.

В границах зоны специализированной малоэтажной общественной застройки 
размещаются объекты для обеспечения бытовых, социальных и духовных потреб-
ностей человека, объекты коммунального обслуживания и предоставления комму-
нальных услуг, объекты социального обслуживания, объекты бытового обслужива-
ния, объекты для оказания медицинской помощи, объекты культуры, объекты го-
сударственного и общественного управления, административные здания, объекты 
общественного питания, объекты гостиничного обслуживания, магазины, объекты 
спорта, объекты придорожного сервиса, объекты дорожного отдыха, объекты для 
ремонта и обслуживания автомобилей и иные объекты, не противоречащие регла-
ментам установленной территориальной зоны – подзоны специализированной ма-
лоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Гене-
ральным планом города Новосибирска.

Для зоны объектов культуры и спорта предельное максимальное количество над-
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земных этажей зданий, строений, сооружений – 10 этажей.
В границах зоны объектов культуры и спорта размещаются все виды объектов в 

областях культуры и спорта, объекты отдыха и рекреации, объекты для обеспечения 
общего пользования водными объектами, объекты коммунального обслуживания, 
необходимые для ресурсного обеспечения территории, озелененные территории 
общего пользования и благоустройства территории и иные объекты, не противоре-
чащие регламентам установленной территориальной зоны – зоны объектов культу-
ры и спорта (Р-4) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответс-
твующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-
восибирска.

Для зоны отдыха и оздоровления:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 4 этажа; 
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 5 этажей.
В границах зоны объектов отдыха и оздоровления размещаются объекты 

социального обслуживания, общественного питания, объекты отдыха и рекреации, 
санаторной деятельности, историко-культурной деятельности, объекты для 
обеспечения общего пользования водными объектами, озелененные территории 
общего пользования и благоустройства территории и иные объекты, не противоре-
чащие регламентам установленной территориальной зоны – зоны отдыха и оздоров-
ления (Р-3) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей 
функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Для зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 5 этажей.

В границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования размещаются объекты дошкольного, начального и 
среднего общего образования, образования и просвещения, историко-культурной 
деятельности, объекты коммунального обслуживания, необходимые для ресур-
сного обеспечения территории, озелененные территории общего пользования и 
благоустройства территории и иные объекты, не противоречащие регламентам уста-
новленной территориальной зоны – зоны объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (ОД-5) в соответствии с пунктом 2 
части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Ге-
неральным планом города Новосибирска.

Для зоны объектов здравоохранения предельное максимальное количество над-
земных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

В границах зоны объектов здравоохранения размещаются все виды объектов 
здравоохранения, объекты социального обслуживания, медицинские организации 
особого назначения, объекты обеспечения научной деятельности и научных 
исследований в области здравоохранения, объекты коммунального обслуживания, 
необходимые для ресурсного обеспечения территории, озелененные территории 
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общего пользования и благоустройства территории и иные объекты, не противо-
речащие регламентам установленной территориальной зоны – зоны объектов здра-
воохранения (ОД-3) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соот-
ветствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города 
Новосибирска.

Для зоны объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное ко-
личество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капиталь-
ного строительства – 16 этажей.

В границах зоны объектов инженерной инфраструктуры размещаются гаражи, 
стоянки, автостоянки всех типов, объекты коммунального обслуживания, бытового 
обслуживания, объекты обеспечения деятельности в области гидрометеорологии и 
смежных с ней областях, объекты управленческой деятельности, служебные гаражи 
и иные объекты, не противоречащие регламентам установленной территориальной 
зоны – зоны объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в соответствии с 
пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоны, 
установленной Генеральным планом города Новосибирска.

Для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта предель-
ное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 
16 этажей.

В границах зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 
размещаются гаражи, объекты дорожного сервиса, объекты для обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами и иные объекты, не про-
тиворечащие регламентам установленной территориальной зоны – зоны сооруже-
ний и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) в соответствии с пунк-
том 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установ-
ленной Генеральным планом города Новосибирска.

Для зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена предельное максимальное количество надземных эта-
жей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

В границах зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-
душного транспорта, метрополитена размещаются гаражи, объекты дорожного 
сервиса, объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными 
услугами и иные объекты, не противоречащие регламентам установленной терри-
ториальной зоны – зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) в соответствии с пунктом 2 части 3 
статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Гене-
ральным планом города Новосибирска.

В зоне улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается размещение 
объектов капитального строительства, кроме линейных, а также не предполагается 
размещение парковок и площадок благоустройства, необходимых для эксплуатации 
(нормативного обеспечения) объектов капитального строительства.

В границах зоны улично-дорожной сети и зоны перспективной улично-
дорожной сети размещаются объекты улично-дорожной сети и иные линейные 
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объекты транспортной инфраструктуры, объекты коммунального обслуживания, 
объекты железнодорожного, автомобильного транспорта, объекты внеуличного 
транспорта (в том числе метрополитена), объекты обеспечения внутреннего 
правопорядка, объекты историко-культурной деятельности, гидротехнические 
сооружения, объекты общего пользования и благоустройства территории и иные 
объекты, не противоречащие регламентам установленной территориальной зоны – 
зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) и зоны перспективной улично-дорожной сети 
(ИТ-6) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и соответствующей функциональной зоне, установленной 
Генеральным планом города Новосибирска.

Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 
зонах:

зона индивидуальной жилой застройки;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирными жилыми домами.
На территории жилой застройки допускается размещение объектов инфраструк-

туры, необходимых для обеспечения комфортного проживания граждан.
Коэффициент плотности застройки определен с учетом предельного максималь-

ного коэффициента плотности микрорайона 420 человек/га и существующей и пла-
нируемой мощности существующих и планируемых объектов социальной инфра-
структуры.

Минимальный процент застройки и максимальный процент застройки для объ-
ектов капитального строительства в границах земельного участка принимаются в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска в 
зависимости от вида разрешенного использования.

Требования проекта планировки не распространяются на правоотношения в сфе-
ре строительства, возникшие до момента его утверждения.

2.3. Объемно-пространственные характеристики планируемого развития 
территории внешнего облика объектов капитального строительства

В границах планируемой территории необходимо обеспечить формирование 
объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капиталь-
ного строительства с учетом современных архитектурно-художественных тенден-
ций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфортной 
городской среды.

Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в компо-
зиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной плот-
ности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. Ком-
позиционная структура створа визуального восприятия улиц должна исключать 
монотонность, непрерывность. Колористические решения фасадов объектов долж-
ны учитывать современные тенденции и направления в архитектуре и не долж-
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ны входить в противоречия со сложившимися традициями городской среды. Отде-
лка фасадов объектов должна быть выполнена из современных материалов с высо-
кими декоративными качествами. Архитектурно-градостроительный облик проек-
тируемых многоквартирных жилых домов подлежит рассмотрению в департамен-
те строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. В целях формирова-
ния архитектурного облика города до выдачи разрешения на строительство проек-
тные решения фасадов многоквартирных жилых домов представляются в департа-
мент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в целях оформле-
ния паспорта фасада здания.

Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архи-
тектурными акцентами и организованными входными группами. Фасады и вход-
ные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения 
должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь 
с примыкающими открытыми общественными пространствами и пешеходными 
зонами.

Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внутри-
квартальных территориях района должны формировать непрерывный природный 
каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от негативных 
внешних факторов природного и техногенного характера. Открытые обществен-
ные пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать комфор-
тные пешеходные связи.

К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, скве-
ров, площадей, пространства дворов в жилой застройке. 

Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий и 
рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного озе-
ленения скверов и бульваров вдоль городских улиц.

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Размещение объектов федерального значения

На планируемой территории отсутствуют объекты капитального строительства 
федерального значения. На расчетный срок размещение на планируемой террито-
рии новых объектов капитального строительства федерального значения не пре-
дусмотрено.

3.2. Размещение объектов регионального значения

В границах планируемой территории в квартале 154.01.04.02 расположено го-
сударственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области 
«Городская клиническая поликлиника № 16».

Проектом планировки на расчетный срок предусматривается строительство по-
ликлиники на 500 посещений в смену в квартале 154.01.04.02.
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3.3. Размещение объектов местного значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва местного значения сохраняются на расчетный срок.

На расчетный срок численность населения составит 29,12 тыс. человек. В соот-
ветствии с Местными нормативами города Новосибирска требуется 1020 мест в 
дошкольных учреждениях и 3350 мест в общеобразовательных учреждениях.

Планируемые показатели обеспеченности населения местами в детских садах и 
общеобразовательных школах, принятые в соответствии с Местными нормативами 
города Новосибирска, составляют:

для дошкольных образовательных организаций – 35 мест на 1 тыс. человек при 
максимально допустимом уровне территориальной доступности не более 300 мет-
ров; 

для общеобразовательных организаций – 115 мест на 1 тыс. человек при макси-
мально допустимом уровне территориальной доступности не более 500 метров. 

С учетом нормативного радиуса обслуживания планируется размещение следу-
ющих объектов местного значения:

дошкольной образовательной организации на 280 мест в квартале 154.01.03.01;
дошкольной образовательной организации на 400 мест в квартале 154.01.03.01;
дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале 154.01.05.02;
дошкольной образовательной организация встроенно-пристроенного типа на 80 

мест в квартале 154.01.02.01;
общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 154.01.03.01;
общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 154.01.02.02;
общеобразовательной организации на 600 мест в квартале 154.01.05.02;
спортивно-оздоровительных комплексов в кварталах 154.01.04.05, 154.01.06.02;
спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в квартале 154.01.06.01;
конных баз в кварталах 154.01.01.02 и 154.01.06.01; 
конечного остановочного пункта общественного транспорта и причала.
Планируется реконструкция следующих объектов местного значения:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-

сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 72» в квартале 154.01.04.02 до 
1100 мест;

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок» комбинированного вида» в кварта-
ле 154.01.04.02 до 270 мест.

3.4. Размещение объектов транспортной инфраструктуры

Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорожной сети:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
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магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке.
Основу магистрально-уличной сети будут создавать городские магистрали с ре-

гулируемым и с непрерывным движением транспорта, определенные Генеральным 
планом города Новосибирска. 

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска предусматрива-
ется прокладка участков магистральной сети города в следующем составе:

магистраль непрерывного движения, связывающая по левому берегу реки Оби 
подходы к существующим и перспективным мостам;

магистраль в составе 4-го мостового перехода через реку Обь в створе по ул. Ип-
подромской;

магистральные улицы районного значения, проходящие по территории плани-
руемого района, в том числе прибрежная магистраль, связывающая планируемый 
район с территориями Затона, Городского пляжа и далее – вдоль берега реки Оби.

Развитие получит линия движения общественного транспорта с размещением 
планируемого остановочного пункта общественного транспорта.

3.5. Размещение объектов инженерной инфраструктуры

3.5.1. Ливневая канализация

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды проектом планиров-
ки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока на 
очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой 
канализации перед выпуском в водоемы. Очистные сооружения предназначены для 
очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов.

Задержка плавающего мусора производится съемными мусороулавливающими 
решетками. Удаление маслонефтепродуктов из маслосборного лотка предусмотре-
но путем слива в промежуточный отстойный колодец, из которого вода после от-
стоя сливается в смежный колодец. Удаление маслонефтепродуктов производится 
путем откачки в автоцистерны.

Участки, подверженные подтоплению, обеспечиваются дренажной системой в 
виде береговых и местных дренажей, отводящих грунтовые воды в сети ливневой 
канализации.

Береговой дренаж прокладывается параллельно берегу водоема (набережной) 
и закладывается ниже нормально подпертого горизонта водоема на величину, 
определяемую дальнейшим расчетом.

Для сокращения объема талых вод, отводимых на очистку, а также снижения 
производительности очистных сооружений в зимний период, необходимо предус-
матривать организацию уборки и вывоза снега с депонированием на «сухих» сне-
госвалках либо его сброс в снегоплавильные камеры с последующим отводом та-
лых вод в канализационную сеть.
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3.5.2. Водоснабжение

Для развития системы водоснабжения на планируемой территории предусматри-
вается прокладка магистральных и межквартальных водоводов. Планируемая схе-
ма водопроводных сетей – кольцевая. Учтено размещение нового водовода диа-
метром 630 мм по трассе от существующего водовода Д 700 мм по ул. Котовского, 
по створу планируемых улиц с закольцовкой на действующий водовод Д 500 мм в 
районе торгового центра «Домо-Центр» на проезде Энергетиков. По данному во-
доводу обеспечивается подача воды на территорию жилого района. Распределение 
воды по кварталам района осуществляется по новым водоводам Д 200 – 355 мм, 
размещаемым по проектируемым улицам. Часть существующих водоводов, разво-
дящих воду по территории сохраняемого частного жилого сектора, сохраняется с 
их подключением к новым питающим водоводам.

3.5.3. Водоотведение

Для обеспечения развития планируемой территории планируется развитие сис-
темы самотечно-напорной канализации с прокладкой новых коллекторов Д 200 - 
600 мм. В низких точках территории предусмотрены три насосные станции пере-
качки:

насосная станция перекачки - 1 (сбор стоков коллекторами по улицам 1-й Чу-
лымской, районной магистрали - 1, районной магистрали - 3, районной магистрали 
- 4 с перекачкой стоков в существующий коллектор Д 2000 мм, расположенный на 
смежной территории по ул. Большой);

насосная станция перекачки - 2 (сбор стоков коллекторами по улицам 2-й Чу-
лымской, жилой улице 11, районной магистрали - 1 с перекачкой в насосную стан-
цию перекачки - 1);

насосная станция перекачки - 3 (сбор стоков коллекторами по улицам районной 
магистрали - 3, жилой улице 2, ул. Шоссейной, жилым улицам 8, 13, 14, ул. Попо-
ва и далее с перекачкой в ранее запроектированную на смежной территории насос-
ную станцию перекачки, расположенную в районе ул. Проточной и котлована «Ле-
вая Обь»).

Проектом планировки учтено размещение напорного коллектора две тру-
бы Д 400 мм от насосной станции перекачки - 1 до существующего коллектора 
Д 2000 мм, проходящего в районе пересечения ул. Большой и ул. Станционной.

Сбор стоков с обособленной территории кварталов предусмотрен в локальные 
очистные сооружения, размещаемые в районе устья обводненного карьера. Сброс 
очищенных стоков планируется в данный водоем. 

Расчетное количество сточных вод планируемой территории принимается рав-
ным расчетному количеству водопотребления без учета количества воды на полив 
территории. 
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3.5.4. Теплоснабжение

Подключение потребителей планируемой территории к централизованному ис-
точнику тепла - теплоэлектроцентрали ТЭЦ-2 - предусмотрено по строящимся теп-
ловым сетям Д 530 мм. В перспективе данная теплотрасса планируется для расши-
рения до Д 700 мм. В кварталах сохраняемой индивидуальной жилой застройки 
теплоснабжение потребителей предусматривается с использованием газовых во-
догрейных котлов. Спортивно-оздоровительные комплексы планируется обеспечи-
вать теплом от газовых водогрейных котлов.

Подключение проектируемых многоквартирных жилых домов и зданий обще-
ственного назначения к магистральным водяным тепловым сетям выполняется по 
независимой схеме через индивидуальный тепловой пункт.

Предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей 2Д 400 мм вдоль 
жилых улиц и районных магистралей.

3.5.5. Газоснабжение

Для обеспечения планируемой территории централизованной системой газос-
набжения предусматривается выполнение следующих мероприятий:

строительство нового газорегуляторного пункта для газоснабжения котельной 
спортивно-оздоровительных комплексов;

строительство подземного газопровода высокого давления Д 50 мм от газорегу-
ляторного пункта к новому газорегуляторному пункту протяженностью 1,7 км, ма-
териал – сталь;

демонтаж газорегуляторного пункта на месте планируемой транспортной развяз-
ки магистралей по проезду Энергетиков и на продолжении ул. Стартовой.

Теплоснабжение спортивно-оздоровительного комплекса, удаленного от магис-
тральных тепловых сетей, проектируется с применением газовой котельной уста-
новки.

3.5.6. Электроснабжение

Электроснабжение проектируемых потребителей на планируемой тер-
ритории возможно осуществить от существующего центра питания рас-
пределительного пункта (далее – РП) РП-3 и подстанции ПС-110/10 «Гор-
ская». Для равномерного распределения электроэнергии на планируе-
мой территории предусматривается размещение в центрах нагрузок новых
РП-10 кВ (РП-1, РП-2, РП-3) со встроенными 2-трансформаторными подстанция-
ми (далее – ТП) мощностью 2х1250 кВА.

На планируемой территории предусмотрены мероприятия по реконструкции 
воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от ТП-360, ТП-361, ТП-359, ТП-
635, реконструкции ТП-218, ТП-360, ТП-361, установке дополнительной комп-
лектной трансформаторной подстанции наружной установки по улицам Самотеч-
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ной, Чулымской, 1-й Чулымской, 2-й Чулымской. Срок реализации – 2022 – 2023 
годы.

Наружное освещение выполняется по основным проездам и улицам территории, 
подключение и управление выполняется по заданию городских сетей.

4. Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.

Таблица 

Основные технико-экономические показатели развития
планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Современное 
состояние

Итого 
до 2030 года

1 2 3 4 5

1. Территория
1.1 Площадь планируемой территории, в 

том числе:
га 234,77 234,77

1.1.1 Жилые зоны, в том числе: га 93,33 80,55
1.1.1.1 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности
га – 50,37

1.1.1.2 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами 

га 4,07 –

1.1.1.3 Зона застройки жилыми домами 
повышенной этажности

га 15,56 –

1.1.1.4 Зона индивидуальной жилой 
застройки

га 73,70 30,18

1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 6,17 34,87

1.1.2.1 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого 
назначения, в том числе 
многоквартирными жилыми домами

га – 4,39

1.1.2.2 Зона объектов культуры и спорта га 0,48 4,55
1.1.2.3 Зона объектов здравоохранения га 0,20 0,87
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1 2 3 4 5

1.1.2.4 Зона специализированной 
многоэтажной общественной 
застройки

га – 7,29

1.1.2.5 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки 

га 4,04 5,67

1.1.2.6 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного общего 
и среднего общего образования

га 2,13 12,10

1.1.3 Территории рекреационного 
назначения, в том числе:

га 17,58 18,75

1.1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га 17,58 10,14

1.1.3.2 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га – 3,57

1.1.3.3 Зона объектов отдыха и оздоровления га – 5,04
1.1.4 Производственные зоны, в том числе: га 2,04 –

1.1.4.1 Зона производственных объектов с 
различными нормативами воздействия 
на окружающую среду

га 1,35 –

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 0,69 –

1.1.5 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры

га – 0,78

1.1.6 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 13,18 13,18

1.1.7
Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена

га 0,36 0,15

1.1.8 Зона улично-дорожной сети га 40,69 38,22
1.1.9 Зона перспективной улично-дорожной 

сети
га – 11,94

1.1.10 Незастроенные территории га 25,09 –
1.1.11 Водные объекты га 36,33 36,33

2. Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
8,6 29,1
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1 2 3 4 5

2.2 Показатель средней жилищной 
обеспеченности

кв. м/
человека

35,1 31,0

2.3 Жилищный фонд общей площади тыс. 
кв. м

302,9 887,6

2.4 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс.
кв. м

– 272,2

2.5 Убыль жилищного фонда тыс.
кв. м

– 30,7

2.6 Новое жилищное строительство тыс.
кв. м

– 615,4

3. Планируемые объекты капитального строительства
3.1 Дошкольные образовательные 

организации (детские сады)
мест 120 1160

3.2 Общеобразовательные организации 
(общеобразовательные школы)

мест 450 3370

3.3 Поликлиники койко-
мест

84 584

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км 6,5 18,1

4.1.1 Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного движения

км 1,2 3,7

4.1.2 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-пешеходные

км – 8,3

4.1.3 Улицы в жилой застройке км 5,3 6,1
4.2 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта всего, в том 
числе:

км 1,3 7,0

4.2.1 Автобуса км 1,3 7,0
5. Инженерная инфраструктура

5.1 Водоснабжение куб. м/
сутки

1907,2 7528,1

5.2 Водоотведение куб. м/
сутки

2740,9 10339,2

5.3 Теплоснабжение Гкал/час 20,9 78,2
5.4 Электроснабжение кВт 7009 20539,1

___________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, ограниченной 
проездом Энергетиков, береговой линией реки 
Оби, полосой отвода Западно-Сибирской желез-
ной дороги и перспективной Левобережной ма-
гистралью, в Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Строительство объектов социальной инфраструктуры:
дошкольной образовательной организации по ул. Ясный Берег в Ленинском 

районе на 280 мест в квартале 154.01.03.01 (срок реализации до 2023 года в соот-
ветствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры горо-
да Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ)); 

дошкольной образовательной организации по ул. Ясный Берег в Ленинском 
районе на 400 мест в квартале 154.01.03.01 (срок реализации до 2025 года в соот-
ветствии с ПКРСИ); 

дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале 154.01.05.02 
(срок реализации до 2030 года);

дошкольной образовательной организации встроенно-пристроенного типа на 80 
мест в квартале 154.01.02.01 (срок реализации до 2030 года);

общеобразовательной организации по ул. Ясный Берег в Ленинском районе на 
825 мест в квартале 154.01.03.01 (срок реализации до 2030 года);

общеобразовательной организации по ул. Литовской в Ленинском районе на 
825 мест в квартале 154.01.02.02 (срок реализации до 2025 года в соответствии с 
ПКРСИ); 

общеобразовательной организации на 600 мест в квартале 154.01.05.02 (срок ре-
ализации до 2030 года);

поликлиники по ул. 2-й Чулымской на 500 посещений в смену в квартале 
154.01.04.02 (срок реализации до 2030 года в соответствии с ПКРСИ);

спортивно-оздоровительных комплексов в кварталах 154.01.04.05, 154.01.06.02 
(срок реализации до 2030 года);

спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в квартале 154.01.06.01 
(срок реализации до 2030 года);

конной базы в квартале 154.01.01.02 (срок реализации до 2023 года); 
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конной базы в квартале 154.01.06.01 (срок реализации до 2030 года);
конечного остановочного пункта общественного транспорта (срок реализации 

до 2030 года) и причала (срок реализации до 2030 года).
Реконструкция объектов социальной инфраструктуры:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ново-

сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 72» в квартале 154.01.04.02 до 
1100 мест (срок реализации до 2030 года);

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 66 «Галчонок» комбинированного вида» в квартале 
154.01.04.02 до 270 мест (срок реализации до 2030 года).

Строительство жилья возможно осуществлять на протяжении реализации все-
го проекта планировки до 2030 года только при его одновременном нормативном 
обеспечении муниципальными объектами дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования, что достигается путем реализа-
ции одного или нескольких условий (этапов), определенных в соответствии с под-
разделом 2.1 приложения 2 к проекту планировки.

Строительство объектов инженерной инфраструктуры:
сетей водоснабжения (срок реализации до 2030 года);
сетей водоотведения (срок реализации до 2030 года);
сетей электроснабжения (срок реализации до 2030 года);
сетей ливневой канализации (срок реализации до 2030 года).

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2022 № 3139

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 154.01.03.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной проездом Энергетиков, 
береговой линией реки Оби, полосой отвода Западно-Сибирской 

железной дороги и перспективной Левобережной 
магистралью, в Ленинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  07.09.2022 № 3140

О внесении изменений в Порядок осуществления ведомственного контроля 
за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов 
Российской Федерации, установленный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 17.12.2018 № 4485

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии 
с ним нормативных правовых актов Российской Федерации, установленный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.12.2018 № 4485 (в редакции поста-
новления мэрии города Новосибирска от 14.07.2020 № 2113), следующие измене-
ния:

1.1. Абзац третий пункта 1.7 дополнить словами «– начальника отдела анализа 
и методологии».

1.2. В абзаце четвертом пункта 1.8 слова «предложениями по устранению выяв-
ленных нарушений» заменить словами «планом устранения выявленных наруше-
ний законодательства о закупках».

1.3. В абзаце третьем пункта 1.9 слова «проводимого мероприятия ведомствен-
ного контроля» заменить словами «, относящимся к предмету контрольного мероп-
риятия».

1.4. В пункте 2.1:
1.4.1. В абзаце первом слова «руководителя органа ведомственного контроля» 

исключить.
1.4.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«форму проведения контрольного мероприятия (выездная или документарная 

проверка);».
1.5. В пункте 2.4 слова «руководителя органа ведомственного контроля» исклю-

чить.
1.6. Абзац четвертый пункта 2.11 после слова «форму» дополнить словом «про-

ведения».
1.7. В пункте 2.12 слова «способами, свидетельствующими о дате его получения 

адресатом (почтовым отправлением с уведомлением о вручении, нарочным, фак-
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симильной связью, отправлением электронного документа на электронную почту 
субъекта контроля)» заменить словами «заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате их получе-
ния адресатом».

1.8. В пункте 2.16:
1.8.1. В абзаце втором слова «органа ведомственного контроля» исключить, пос-

ле слова «проведения» дополнить словом «документарной».
1.8.2. Абзац третий после слова «приостановления» дополнить словом «доку-

ментарной», после слова «Порядка,» дополнить словом «документарная».
1.8.3. В абзаце четвертом слова «, который оформляется по результатам» заме-

нить словом «проверки».
1.9. В абзаце двенадцатом пункта 2.18 слова «и осуществления других действий 

по контролю» исключить.
1.10. Пункт 2.19 изложить в следующей редакции:
«2.19. По решению руководителя органа ведомственного контроля, на основа-

нии служебной записки уполномоченного должностного лица (руководителя груп-
пы уполномоченных должностных лиц) проведение выездной или документарной 
проверки может быть приостановлено в случаях:

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) уклоне-
ния от проведения контрольного мероприятия на срок воспрепятствования прове-
дению контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного 
мероприятия, но не более чем на 20 рабочих дней;

представления субъектом контроля документов и информации по повторному за-
просу органа ведомственного контроля на срок, необходимый для представления 
субъектом контроля документов и информации по повторному запросу органа ве-
домственного контроля, но не более чем на пять рабочих дней;

наличия обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение 
контрольного мероприятия по причинам, независящим от уполномоченного долж-
ностного лица (группы уполномоченных должностных лиц), включая наступление 
обстоятельств непреодолимой силы, на срок наличия таких обстоятельств, но не 
более чем на 20 рабочих дней.».

1.11. Абзац второй пункта 2.22 после слов «проведения» дополнить словами 
«выездной или документарной».

1.12. Пункт 3.1 после слова «акт» дополнить словом «проверки».
1.13. Пункт 3.2 после слова «акту» дополнить словом «проверки», после слова 

«акте» дополнить словом «проверки».
1.14. Пункт 3.3 после слова «акте» дополнить словом «проверки».
1.15. В пункте 3.4:
1.15.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.4. Акт проверки оформляется в двух экземплярах, подписывается уполномо-

ченным должностным лицом (группой уполномоченных должностных лиц), один 
экземпляр акта проверки вручается (направляется) субъекту контроля в течение 
двух рабочих дней со дня его подписания в соответствии с пунктом 3.1 Порядка.».
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1.15.2. Абзац второй после слова «акт» дополнить словом «проверки».
1.16. Пункт 3.6 дополнить словами «в течение трех рабочих дней со дня их под-

писания».
1.17. Абзац первый пункта 3.7 после слова «акта» дополнить словом «провер-

ки».
1.18. В пункте 3.9 слова «формируются рекомендации по устранению» заменить 

словами «(при наличии) в срок не более 15 рабочих дней со дня окончания прове-
дения проверки составляется план устранения».

1.19. Пункт 3.10 изложить в следующей редакции:
«3.10. План устранения выявленных нарушений законодательства о закупках 

должен содержать информацию о выявленных нарушениях законодательства о за-
купках, способы и сроки устранения субъектом контроля указанных нарушений.».

1.20. В пункте 3.11 слова «рекомендации по устранению» заменить словами 
«план устранения».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3141

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
03.08.2022 № 2623 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда в многоквартирных домах»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 03.08.2022 № 2623 
«Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанима-
телей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» следующие 
изменения:

1.1. В пункте 2:
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце двенадцатом цифры «19.07.2021 № 2485» заменить цифрами «15.06.2022 

№ 2085».
1.2. Строки 8, 10 таблицы приложения признать утратившими силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3142

О согласовании размещения скульптуры «Аллея учителя»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 11.12.2019 № 35, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Новосибирской областной общественной организации ветера-
нов-пенсионеров педагогического труда размещение элемента монументально-де-
коративного оформления на территории города Новосибирска – скульптуры «Ал-
лея учителя» (далее – скульптура) согласно описанию (приложение) на территории 
сквера «Весна» в Октябрьском районе города Новосибирска рядом с Государствен-
ной публичной научно-технической библиотекой Сибирского отделения Российс-
кой академии наук.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить скульптуру в реестр элементов монументально-декоративного 
оформления на территории города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 07.09.2022 № 3142

ОПИСАНИЕ
скульптуры «Аллея учителя»

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота – 2900 мм, длина 

–3500 мм, ширина – 1850 мм
Металл - чугун 
отливной

 Серый

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2022 № 3143

О проведении в городе Новосибирске Парада российского студенчества

На основании уведомления министерства образования Новосибирской облас-
ти, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», 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 деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-про-
светительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и 
фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать министерству образования Новосибирской области (далее – орга-
низатор) проведение 10.09.2022 с 17.00 до 22.00 час. Парада российского студен-
чества (далее – мероприятие).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска оказать содейс-
твие организатору в проведении мероприятия.

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска:

3.1. Обеспечить предоставление рамочных металлодетекторов, а также их под-
ключение к независимым источникам энергопитания.

3.2. Обеспечить предоставление палаток для обеспечения досмотра граждан на 
контрольно-пропускных пунктах, столиков и емкостей для досматриваемых вещей, 
корзин для предметов, запрещенных к проносу к месту проведения мероприятия.

3.3. Обеспечить предоставление турникетных ограждений в количестве, необхо-
димом для ограждения места проведения мероприятия, а также предоставить лока-
лизатор взрыва в период проведения мероприятия.

3.4. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом Государственной инс-
пекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску по обеспечению дорожной бе-
зопасности и охране общественного порядка во время проведения мероприятия.
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3.5. Обеспечить готовность необходимых сил (в том числе привлечь к работе 
штаб народных дружин города Новосибирска) и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.

3.6. Проинформировать Управление Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску о должностных лицах, ответственных за ис-
полнение мероприятий, указанных в подпунктах 3.1 – 3.5 настоящего постановле-
ния.

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить размещение биотуалетов и установку мусорных контейнеров в месте 
проведения мероприятия.

5. Ввести в период проведения мероприятия 10.09.2022 с 7.00 до 22.00 час. вре-
менное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 
автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобиль-
ных дорог:

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до площади им. Ленина;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской.
6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

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

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

6.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспече-
нии мероприятий (марка, государственный регистрационный номер), водительско-
го состава, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятий (фамилия, 
имя, отчество (при наличии), год рождения). 

6.3. Информацию, указанную в подпунктах 6.1, 6.2 настоящего постановления, 
представить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску не позднее чем за три дня до начала мероприятия.
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6.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, пре-
дусмотренное пунктом 5 настоящего постановления, посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохран-
ность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания 
временного прекращения движения с незамедлительным информированием де-
журной части полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и ут-
вержденной схемой организации дорожного движения.

6.5. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 
средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей 
технической помощи.

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

6.7. Внести изменения в маршруты движения общественного транспорта 
10.09.2022 в период проведения мероприятия.

6.8. Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасности до-
рожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) транспор-
тных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных техничес-
ких средств организации дорожного движения:

с 00.00 час. 09.09.2022 до 18.00 час. 11.09.2022 на площади им. Ленина в районе 
дома № 27 по Красному проспекту;

с 00.00 до 22.00 час. 10.09.2022 по Красному проспекту на участке от ул. Гого-
ля до ул. Крылова;

с 00.00 до 22.00 час. 10.09.2022 по Красному проспекту на участке от ул. Фрун-
зе до ул. Советской;

с 00.00 до 22.00 час. 10.09.2022 по Вокзальной магистрали на участке от про-
спекта Димитрова до ул. Советской;

с 00.00 до 22.00 час. 10.09.2022 по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советс-
кой до Красного проспекта.

7. Предложить:
7.1. Организатору обеспечить:
7.1.1. Общественный порядок и безопасность граждан в пределах своей компе-

тенции во время проведения мероприятия.
7.1.2. Организовать необходимую инфраструктуру для безопасности и антитер-

рористической защищенности в месте проведения мероприятия путем создания 
контрольной-пропускных пунктов с использованием средств технического контро-
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ля и ограждения турникетами.

7.1.3. Меры безопасности во время проведения праздничного фейерверка с 21.50 
до 22.00 час. 10.09.2022 в месте проведения мероприятия.

7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Новосибирску оказать содействие в обеспечении безопасности граждан и обще-
ственного порядка в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему тер-
риториях.

7.3. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспе-
чении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

8. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.

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

10.1. Опубликование постановления.
10.2. Информирование жителей города о подготовке и проведении мероприятия, 

в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причи-
нах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
возможных маршрутах объезда (незамедлительно в течение 24 часов со дня, сле-
дующего за днем официального опубликования постановления) путем размещения 
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2011 № 3144

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 44 «Мозаика» путем из-
менения типа муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 44 комбинированного 
вида «Мозаика»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о 
создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа сущес-
твующего муниципального учреждения, в соответствии с Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении фор-
мы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа су-
ществующего государственного или муниципального учреждения», 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. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 44 «Мозаика» по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Березовая, 17 путем изме-
нения типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 44 комбинированного вида «Мозаика».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 44 «Мозаика», назначив его от-
ветственным за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения.

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

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 44 комбинированного вида «Мозаика», в соответствии с законо-
дательством.

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

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о де-
ятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным  ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Де-
тский сад № 44 «Мозаика».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 44 «Мозаика» 
в течение месяца со дня его государственной регистрации.

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 
сад № 44 «Мозаика» имущество согласно приложениям 1 – 3 к настоящему поста-
новлению.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение муниципального автономного дошкольно-
го образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 44 «Моза-
ика» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании заявок главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  06.09.2022 № 181-р

О создании межотраслевого координационного Совета по цифровому 
развитию города Новосибирска

В целях реализации и внедрения на территории города Новосибирска проектов 
цифровой трансформации в ключевых отраслях экономики, социальной сферы, об-
разования, городского  хозяйства и строительства, общественного транспорта,  в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска:

1. Создать межотраслевой координационный Совет по цифровому развитию го-
рода Новосибирска и утвердить его состав (приложение). 

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
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Приложение
к распоряжению мэрии 
города Новосибирска
от 06.09.2022 № 181-р

СОСТАВ
межотраслевого координационного Совета по цифровому 

развитию города Новосибирска

Скатов Артём 
Вениаминович

– заместитель мэра города Новосибирска, 
председатель;

Горнштейн Александр 
Анатольевич 

– начальник департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Куценко Ксения 
Викторовна

– начальник отдела по организационному 
обеспечению деятельности заместителя мэра города 
Новосибирска, секретарь.

Члены межотраслевого координационного Совета:
Аверин Виктор 
Петрович

– заместитель начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска;

Белоусов Александр 
Валерьевич

– заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска;

Вишневский Олег 
Генрихович

– заместитель начальника управления ресурсного 
сопровождения учреждений в сфере образования 
мэрии города Новосибирска;

Высоцкий Петр 
Евгеньевич

– начальник управления цифровой инфраструктуры 
мэрии города Новосибирска;

Гришунин Дмитрий 
Игоревич

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

Ерохин Александр 
Афанасьевич

– заместитель начальника департамента по 
чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 
с административными органами мэрии города 
Новосибирска – начальник управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности;
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Золовкина Анастасия 
Петровна

– заместитель начальника департамента финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска – 
начальник управления организационно-финансового 
обеспечения бюджетного процесса мэрии города 
Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии           города Новосибирска – 
начальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска;

Колмаков Денис 
Владимирович

– заместитель начальника департамента 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Кондауров Владимир 
Владимирович

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

Кудрявцев Сергей 
Александрович

– начальник департамента организационно-
контрольной работы мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

– начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Плоских Дмитрий 
Владимирович

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

Разживина Дара 
Олеговна

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

Рахманчук Ольга 
Владимировна

– заместитель начальника управления общественных 
связей мэрии города Новосибирска;

Старостин Денис 
Александрович

– директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Центр информационно-
технического обеспечения»;

Столяров Михаил 
Николаевич

– начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Сюзяев Роман Юрьевич – заместитель директора – руководитель структурного 
подразделения муниципального автономного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Новосибирский институт 
современного образования»;
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Уткина Лариса 
Анатольевна

– начальник департамента экономики и стратегического 
планирования мэрии города Новосибирска;

Эпов Сергей 
Витальевич

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

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

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 31.08.2022 № 222 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 27.04.2022) (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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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

06.09.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:064320:262 площадью 14341 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блюхера, 71 (зона спе-
циализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 
многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для гостиницы с подземной ав-
тостоянкой с 1 м до 0 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства (для подземной части).».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 35 от 11.08.2022, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
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никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 11.08.2022.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек, 

экспертов общественных обсуждений – 2.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 09-2022-ОПП от 02.09.2022.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Аврора» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение объек-
та капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:064320:262 площадью 14341 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блюхера, 71 (зона специа-
лизированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мно-
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гоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для гостиницы с подземной автосто-
янкой с 1 м до 0 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства (для подземной части).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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06.09.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Строительные решения. Специализированный застройщик»

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. Специа-
лизированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка и наличие охранной 
зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных мно-
гоэтажных домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных по-
мещениях в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах 
земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном учас-
тке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 456 квартир 
на 1 га.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
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ции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 35 от 11.08.2022, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 11.08.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 13 человек, 
экспертов общественных обсуждений – 2.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 09-2022-ОПП от 02.09.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные ре-
шения. Специализированный застройщик» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-
геологические характеристики земельного участка и наличие охранной зоны инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных многоэтажных 
домов с объектами обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях в 
части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
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в границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах 
земельного участка;

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном участ-
ке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до          456 квар-
тир на 1 га.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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06.09.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Союз-Инвест»

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строитель-
ства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062555:130 пло-
щадью 38194 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Рельефная (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквар-
тирных жилых домов с 671 машино-мест до 552 машино-мест в границах земель-
ного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 35 от 11.08.2022, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 11.08.2022.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек, 
экспертов общественных обсуждений – 2.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 09-2022-ОПП от 02.09.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Союз-Инвест» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и наличие охран-
ной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062555:130 площадью 
38194 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Рельефная (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
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ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных жи-
лых домов с 671 машино-мест до 552 машино-мест в границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска  Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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06.09.2022                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
«Западно-Сибирская транспортная компания»

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирская транспорт-
ная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:074460:134 площадью 1157 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зо-
на производственной деятельности (П-1) для склада с 3 м до 2,5 м с северо-запад-
ной и с 3 м до 0 м с юго-западной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2022 № 2693 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 35 от 11.08.2022, в официальном сетевом изда-
нии «Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирс-
ка» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/.– 11.08.2022.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек, 
экспертов общественных обсуждений – 2.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола 09-2022-ОПП от 02.09.2022.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Западно-
Сибирская транспортная компания» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074460:134 площадью 1157 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская 
(зона производственной деятельности (П-1) для склада с 3 м до 2,5 м с северо-
западной и с 3 м до 0 м с юго-западной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

                                      
Е. В. Спасская

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 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 «О подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии реше-
ния 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» (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 21.06.2022 № 2150).

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.
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В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

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 



191

землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.

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 03.11.2022  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 общественные обсуждения.

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 обеспе-
чения градостроительной деятельности и представить его мэру города Новосибир-
ска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в ко-
миссию 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. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 21.10.2022 направить в комиссию предло-
жения по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» в письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользо-
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вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

___________________________
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, 
вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, 
Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 

районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 12.02.2021 № 419, в части территории квартала 353.01.02.04»»

05.09.2022 Российская Федерация,
Новосибирска область,

город Новосибирск,
Красный проспект, 50

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «Об изменениях, вносимых в проект планировки территории, ограничен-
ной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной доро-
ги, в Ленинском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 12.02.2021 № 419, в части территории квартала 353.01.02.04» приняли учас-
тие 2 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 29.08.2022.

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

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения: отсутствуют.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: от-
сутствуют.

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности:

3.1. Предложение Свистуненко Владислава Андреевича, архитектора-генпланис-
та ООО «Проект АН»: проект постановления мэрии города Новосибирска «Об из-
менениях, вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами Ду-
кача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 
районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 
№ 419, в части территории квартала 353.01.02.04» рекомендовать к утверждению.
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4. По результатам проведения общественных обсуждений организационный 
комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в про-
ект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-
Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, в 
части территории квартала 353.01.02.04» сделал следующие выводы:

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и поло-
сой отвода железной дороги, в Ленинском районе, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, в части территории кварта-
ла 353.01.02.04».

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вносимых в проект планиров-
ки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и по-
лосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 № 419, в части территории квар-
тала 353.01.02.04» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации» 
и решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О По-
рядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсужде-
ний и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроитель-
ной деятельности».

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об изменениях, вно-
симых в проект планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Ши-
рокой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском райо-
не, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.02.2021 
№ 419, в части территории квартала 353.01.02.04» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению.

Председатель организационного комитета А. П. Драбкин

Секретарь организационного комитета О. В. Кучинская
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 07.09.2022 № 3137 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Тихоновой Н. Я. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка и фактическое расположение объ-
екта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:041122:29 площадью 6696 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тайгинская, 11 (зона про-
изводственной деятельности (П-1)) для склада с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:041122:25 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявления 
в связи с тем, что охранная зона инженерных сетей является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:052365:17 площадью 2405 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)) для производственного корпуса № 3 
с подземной автостоянкой с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:052365:4, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:052365:26 в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:051110:7 площадью 14758 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной де-
ятельности (П-1)) для склада с помещениями общественного назначения с 3 м до 
0 м с южной стороны.

1.4. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
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ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051181:664 площадью 3229 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Север-
ный проезд, з/у 3/9 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для здания га-
ража с 3 м до 0 м с южной стороны.

1.5. Индивидуальному предпринимателю Эскиоджаку Э. (на основании заяв-
ления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051135:392 площадью 8686 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона специализированной об-
щественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)) для магазина с 3 м до 0 м с южной стороны.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительной 
компании «Альянс 2000» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и фактическое расположение объекта капитального строитель-
ства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071540:57 
площадью 2859 кв. м по с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – Октябрьский район, по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. В. Вы-
соцкого (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) для физкультурно-оздоровительного комплекса с 3 м до 0,5 м с восточной 
и северной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодорремонт техно» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие 
охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061230:135 площадью 18898 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 
з/у 310/5 (зона производственной деятельности (П-1)) для склада с 20 % до 5 %.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-
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ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 08.09.2022 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) по 06.10.2022 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 16.09.2022 по 25.09.2022 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия):

20.09.2022 – с 14.30 час. до 17.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-54-48.

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о гра-
достроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с дан-
ным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и инфор-
мационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и замечания, 
касающиеся проектов решений с 16.09.2022 по 25.09.2022:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по пред-

варительной записи по телефону 227-54-48 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 
мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-
тронной почты: OShuvalova@admnsk.ru в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
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Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-54-48. 

___________
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П Р О Т О К О Л

комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных 
инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 
2 - 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583 – ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 
участки в аренду без проведения торгов»

26.08.2022 г. Новосибирск

Члены комиссии: 
Кондратьев Алексей 
Валерьевич

– заместитель мэра города Новосибирска - начальник де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска; председатель;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
начальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Богатырев Олег 
Вячеславович

– председатель комитета по градостроительной 
политике Ассоциации строительных организаций 
Новосибирской области;

Зарубин Вячеслав 
Викторович

– и. о. заместителя начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
- начальника управления по земельным ресурсам мэрии 
города Новосибирска;

Каверзина Светлана 
Викторовна

– депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Косинова Олеся 
Леонидовна

– начальник отдела анализа в области долевого 
строительства министерства строительства 
Новосибирской области;

Науменко Валерий 
Владимирович

– председатель Новосибирской региональной 
общественной организации «Ассоциация обманутых 
дольщиков и инвесторов»;

Позднякова Елена 
Викторовна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;
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Поскачин Олег 
Владимирович 

– заместитель начальника управления строительства 
и инженерного обеспечения мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела капитального 
строительства и инженерного обеспечения мэрии 
города Новосибирска; и. о. секретаря;

Пузик Эллина 
Руслановна

– начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов 
мэрии города Новосибирска;

Стрекалов Василий 
Валентинович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска.

Присутствуют 11 членов комиссии из 18, кворум имеется.
В соответствии с пунктом 4.8 Положения о комиссии по рассмотрению 

ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов 
и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 1 статьи 1 
Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении 
критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 
размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 
без проведения торгов» (далее - Закон Новосибирской области), утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 № 4166, в отсутствие 
секретаря комиссии Рудских К. А. его функции выполняет член комиссии Поскачин 
О. В.

Присутствуют: Бикунова Виктория Вадимовна – представитель ООО «Строй-
Арт», Ильиных Инна Сергеевна – депутат Совета депутатов города Новосибирска, 
Лебедев Евгений Владимирович - заместитель председателя Совета депутатов 
города Новосибирска, Лесникова Татьяна Сергеевна – консультант отдела правового 
обеспечения Совета депутатов города Новосибирска.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Оценка и сопоставление ходатайств ООО «Строй-Арт» (первоначальный 
инициатор проекта, направивший уведомление об изменении сведений об обяза-
тельствах) и АО «Астон. Стройтрест 43» о возможности  реализации масштабного 
инвестиционного проекта (далее – МИП), критерии для которого установлены пун-
ктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, на земельном участке пло-
щадью 11 663,0 кв. м по ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска, 
в соответствии с разделом 4 Порядка рассмотрения ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительс-
твом жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 - 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 (далее – Порядок).
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По первому вопросу повестки дня:
Осуществляли оценку и сопоставление ходатайств ООО «Строй-Арт» 

(первоначальный инициатор проекта) и АО «Астон. Стройтрест 43» о возможности 
реализации МИП, критерии для которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 
Закона Новосибирской области, на земельном участке  площадью 11 663,0 кв. м 
по ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска, при реализации 
которого:

ООО «Строй-Арт» планирует направить на завершение строительства объекта 
капитального строительства: «Секции 1.5, 1.6 многоэтажного жилого дома с 
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой - II, III 
этапы строительства многоэтажного жилого дома с помещениями общественного 
назначения, трансформаторной подстанцией и подземной автостоянкой» по ул. 
Есенина, д. 67 (ул. Куприна, 48 стр.), в Дзержинском районе города Новосибирска 
- 111 000 000 рублей, а также передать не менее 330,7 кв. м площади жилых 
помещений (не менее 2,5 % от общей площади жилых помещений) гражданам, 
признанным пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков;

АО «Астон. Стройтрест 43» планирует направить на завершение строительства 
объекта капитального строительства: «Многоэтажный жилой дом с помещениями 
общественного назначения № 1А (по генплану)» по ул. Немировича-Данченко, 
16/2, в 
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ООО «Строй-Арт»:
100х0,05=5;

АО «Астон. Стройтрест 43»:
100х0,05=5

Итоговый рейтинг ходатайств рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки.

ИТОГО:
Итоговый рейтинг ходатайства ООО «Строй-Арт» - 95;
Итоговый рейтинг ходатайства АО «Астон. Стройтрест 43» - 75,54

Предложено:
1. Путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определить 

ходатайство ООО «Строй-Арт» как имеющее наивысший рейтинг на основании 
пункта 4.11 Порядка.

2. Отказать АО «Астон. Стройтрест 43» в удовлетворении ходатайства о 
реализации МИП на земельном участке  площадью 11 663,0 кв. м по ул. Курчатова 
в Калининском районе города Новосибирска на основании подпункта «ж» пункта 
3.4 Порядка (ходатайство не получило наивысший рейтинг по результатам оценки 
и сопоставления ходатайств).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
разместить протокол оценки и сопоставления ходатайств на официальном 

сайте города Новосибирска в сети «Интернет» и обеспечить опубликование в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска;

направить письменный отказы АО «Астон. Стройтрест 43» в удовлетворении 
ходатайств о реализации МИП на земельном участке площадью 11 663,0 кв. м по 
ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска с указанием основания 
для отказа, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.4 Порядка (ходатайство 
не получило наивысший рейтинг по результатам оценки и сопоставления 
ходатайств).

подготовить и направить Губернатору Новосибирской области заключение о 
возможности реализации МИП на земельном участке площадью 11 663,0 кв. м по 
ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска инициатором проекта 
ООО «Строй-Арт» на основании пункта 4.11 Порядка.

Голосовали: за «11», против «0», воздержался «0».
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Решили:
1. Путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определить 

ходатайство ООО «Строй-Арт (далее- Порядок как имеющее наивысший рейтинг 
на основании пункта 4.11 Порядка.

2. Отказать АО «Астон. Стройтрест 43» в удовлетворении ходатайства о 
реализации МИП на земельном участке  площадью 11 663,0 кв. м по ул. Курчатова 
в Калининском районе города Новосибирска на основании подпункта «ж» пункта 
3.4 Порядка (ходатайство не получило наивысший рейтинг по результатам оценки 
и сопоставления ходатайств).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
разместить протокол оценки и сопоставления ходатайств на официальном 

сайте города Новосибирска в сети «Интернет» и обеспечить опубликование в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска;

направить письменный отказы АО «Астон. Стройтрест 43» в удовлетворении 
ходатайств о реализации МИП на земельном участке площадью 11 663,0 кв. м по 
ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска с указанием основания 
для отказа, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 3.4 Порядка (ходатайство 
не получило наивысший рейтинг по результатам оценки и сопоставления 
ходатайств).

подготовить и направить Губернатору Новосибирской области заключение о 
возможности реализации МИП на земельном участке площадью 11 663,0 кв. м по 
ул. Курчатова в Калининском районе города Новосибирска инициатором проекта 
ООО «Строй-Арт» на основании пункта 4.11 Порядка.
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 13 октября 2022 года на право заключения 

договоров аренды земельных участков для строительства, включенных 
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)

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

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

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

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 13 октября 2022 года в 10:10 часов по новосибирскому времени.

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

В аукционах могут принять участие субъекты малого и среднего 
предпринимательства (в том числе общества с ограниченной 
ответственностью, участниками которых являются только общероссийские 
общественные объединения инвалидов и (или) их отделения (территориальные 
подразделения), при соответствии таких обществ с ограниченной 
ответственностью требованиям, установленным Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), и при 
условии, что сведения о таких обществах с ограниченной ответственностью 
внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства), 
за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ не может 
оказываться поддержка.

Лот 1. г. Новосибирск. Ленинский район, Толмачевское шоссе, 49а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.10.2018 № 3727 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 49а» 
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(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 19.01.2022 № 188).
Площадь земельного участка – 4014 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:121.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 
км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных 
подходов аэродромов гражданской авиации».

Разрешенное использование земельного участка: ремонт автомобилей (4.9.1.4) – 
мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса; автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные 
мойки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062650:121 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 18.07.2022 № 2414/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 430 м, по 
прямой линии от границ участка.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 
учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
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газотранспортной организации). 
Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 17.08.2022 

№ 5-23822) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,625 куб. м/час (15 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водопровод Д=315мм по Толмачевскому шоссе, в проектируемом колодце;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения – 
канализационный коллектор Д=800мм по Толмачевскому шоссе, в существующей 
камере.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 17.08.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения.

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 483 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 483 000 рублей.
Шаг аукциона: 44 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск. Октябрьский район, Гусинобродское шоссе, 76а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

25.02.2019 № 655 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 76а».

Площадь земельного участка – 12325 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:13.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 
км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных 
подходов аэродромов гражданской авиации».

Земельный участок частично находится в границах зон с особыми условиями 
использования территории: 

- санитарно-защитная зона для проектируемой Автомобильной 
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газонаполнительной компрессорной станции № 4, расположенной в Новосибирской 
области, г. Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе (кадастровый номер 
земельного участка – 54:35:071755:10), площадь земельного участка, покрываемая 
зоной, составляет 3892 кв. м. Ограничения установлены в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), а также согласно требованиям к режиму 
территории СЗЗ, изложенным в п. 5 Правил установления санитарно-защитных 
зон, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222;

- охранная зона «Газопровод высокого давления к газонаполнительной 
компрессорной станции (АГНКС), расположенной по адресу: г. Новосибирск, 
Октябрьский район, Гусинобродское шоссе». Ограничения установлены 
пунктами 14, 15, 16 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об 
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей».

Разрешенное использование земельного участка: магазины (4.4) – объекты для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071755:13 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
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газораспределение Томск» (письмо от 25.04.2022 № 1034/ЕО):
Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 

газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 30 м, по 
прямой линии от границ участка.

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 
учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации). 

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 17.08.2022 
№ 5-23820) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,42 куб. м/час (10 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водовод Д=500мм по Гусинобродскому шоссе, в проектируемой камере;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения – канализация 
Д=500мм по Гусинобродскому шоссе, в существующем колодце.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 17.08.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения.

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность. 
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 7 566 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 7 566 000 рублей.
Шаг аукциона: 220 000 рублей.

Сведения о льготах по арендной плате в отношении земельных участков

Арендатору, который является сельскохозяйственным кооперативом или 
занимается социально значимыми видами деятельности, иными установленными 
муниципальными программами приоритетными видами деятельности, 
предоставляется льгота по арендной плате за первый год аренды в виде применения 
понижающего коэффициента, корректирующего величину размера годовой 
арендной платы, равного 0,7.
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Порядок внесения и возврата задатка

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.
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Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 10 
октября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка;
- сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ведение которого осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ, либо заявление вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя, 
сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и 
среднего предпринимательства, установленным Федеральным законом № 209-ФЗ, 
по форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 10.03.2016 № 113 
«Об утверждении формы заявления о соответствии вновь созданного юридического 
лица и вновь зарегистрированного индивидуального предпринимателя условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».
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Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 октября 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 13 октября 2022, в 10:10 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
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направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. 

Проект договора аренды земельного участка - приложение № 3. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С градостроительным планом земельного участка, информацией о возможности 
подключения (технологического присоединения) МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», информацией ООО «Газпром газораспределение Томск» 
о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), 
актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 этаж, каб. 
607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 
227-53-91, 227-53-21.

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

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  В. В. Зарубин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для индивидуального предпринимателя)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, индивидуальный предприниматель __________________

                                                        (дата проведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(ФИО) полностью)
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
действующий на основании ______________________________________________
_________________________

                                                                (номер свидетельства о государственной 
регистрации ИП/лист записи ЕГРИП, дата выдачи и орган, выдавший документ)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ ____________________________
___________ для строительства с разрешенным использованием: _______________
______________________________________________________________________,

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

объеме.
2. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 

единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

3. Ознакомлен(а) с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
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проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.

4. Адрес регистрации заявителя, ИНН, ОГРНИП заявителя __________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков) наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за   № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.
ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, включенного в перечень 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), для строительства (далее по тексту – аукцион) ___
______________________________________________________________________,

   (дата проведения) 
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________            
                                                          (наименование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ________________________________________ 
заявляет об участии в (указывается документ, дата, номер)

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______

для строительства с разрешенным использованием: _______________________,
(указывается разрешенное использование земельного участка)

с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлены в полном объеме. 
2. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 

единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку 
на участие аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

3. Ознакомлены с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.
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4. Место нахождения, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

6. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                       М. П.
Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
ДОГОВОР №

аренды земельного участка, включенного в перечень имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства)

Город Новосибирск               «_____» ____________20___

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 

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

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

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

составляет __________ (прописью) рублей (Арендатору, который является 
сельскохозяйственным кооперативом или занимается социально значимыми 
видами деятельности, иными установленными муниципальными программами 
приоритетными видами деятельности, предоставляется льгота по арендной 
плате за первый год аренды в виде применения понижающего коэффициента, 
корректирующего величину размера годовой арендной платы, равного 0,7, при 
этом размер арендной платы за первый год аренды составляет ______________ 
(прописью) рублей). 
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2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 
частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

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

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1 – 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор аренды, но не ранее чем через год 
после заключения договора аренды земельного участка. 

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

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

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

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

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

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

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

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

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

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

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

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

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

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

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

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

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Не передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том 

числе не передавать арендные права земельного участка в залог и не вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал товарищества или общества либо паевого 
взноса в производственный кооператив.

4.2.10. Не передавать земельный участок (часть земельного участка) в субарен-
ду.

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

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

4.2.13. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

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

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

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

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

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

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

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

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

ключением п.п. 6.2, 6.7 Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, а также 
в случае нарушения Арендатором пунктов 4.2.9, 4.2.10 Договора, Арендодатель 
направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

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

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.
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6.6. Если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, 
установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут до-
срочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в случае невыполнения 
Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2.1-4.2.7, 4.2.11-4.2.13 До-
говора. 

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, зарезерви-
рован для муниципальных нужд, Договор может быть досрочно расторгнут по тре-
бованию Арендодателя путем направления Арендатору уведомления о досрочном 
расторжении Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении 
одного года после уведомления Арендатора о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения): _________________ 
(недостатки (обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора по вине и (или) инициативе 
Арендатора не является основанием для возврата Арендатору арендной платы в 
размере задатка, указанного в пункте 2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.
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7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

7.7. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 13 октября 2022 года на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства

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

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

Аукцион проводится комиссией по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717, 13 октября 2022 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право за-
ключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена.

Лот 1. г. Новосибирск, Ленинский район, Толмачевское шоссе, 47б.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

09.03.2021 № 716 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 47б в Ленинс-
ком районе» (в ред. постановлений от 02.02.2022 № 347, от 06.09.2022 № 3115).

Площадь земельного участка – 7463 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:120.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границе зоны с особыми условия-

ми использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево 
(30 км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об ут-
верждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных подхо-
дов аэродромов гражданской авиации».

Разрешенное использование – хранение автотранспорта (2.7.1) - гаражи, при-
строенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения авто-
транспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, 
размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использо-
вания «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи 
(4.9)»); автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; ремонт автомоби-
лей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомо-
билей и прочих объектов придорожного сервиса; склады (6.9) – склады.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
С градостроительным планом земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:062650:120 необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607.

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «гаражи, пристроенные 
гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в 
том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 
которых предусмотрено содержанием видов разрешенного использования 
«размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)» - 
1 м; минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов 
- 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гаражи, 
пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения 
автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исключением 
гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов разрешенного 
использования «размещение гаражей для собственных нужд (2.7.2)», «служебные 
гаражи (4.9)»)» устанавливается равным всей площади земельного участка, за 
исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 
участка;  максимальный процент застройки в границах земельного участка объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 20%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств: для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования "автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост.

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) 
к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлена ООО «Газпром 
газораспределение Томск» (письмо от 15.04.2022 № 892/ЕО):

Возможная точка подключения: при условии строительства распределительного 
газопровода высокого давления (с установкой пункта редуцирования газа) до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения ООО «Газпром 
газораспределение Томск» расположена на удалении ориентировочно 290 м, по 
прямой линии, от границ вышеуказанного земельного участка. 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 7,0 м3/час. (без 
учета технической возможности подачи газа по магистральным газопроводам 
газотранспортной организации). 
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Правообладатель земельного участка может обратиться в ООО «Газпром 
газораспределение Томск» в целях заключения договора о подключении 
(технологическом присоединении) в срок до 15.04.2023.

Информация (письмо МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» от 17.08.2022 
№ 5-23818) о возможности подключения объекта строительства к сетям 
водоснабжения и водоотведения объекта строительства с максимальной нагрузкой 
в возможных точках присоединения 0,42 куб. м/час (10 куб. м/сут.):

- точка присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения – 
водопровод Д=315мм по Толмачевскому шоссе, в проектируемом колодце;

- точка присоединения к централизованной системе водоотведения – 
канализационный коллектор Д=800мм по Толмачевскому шоссе, в существующей 
камере.

Правообладатель земельного участка может обратиться в МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» в целях заключения договора о подключении (технологическом 
присоединении) в срок до 17.08.2023 в целях заключения договора о подключении, 
предусматривающего предоставление ему подключаемой мощности (нагрузки) в 
пределах максимальной мощности (нагрузки) в возможных точках присоединения, 
указанной в информации о возможности подключения объектов капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения.

В границах земельного участка имеется подземно-наземный, неэксплуатируемый 
проходной канал. Размещены элементы железобетонных конструкций. Имеется 
кустарниковая растительность и строительный мусор. 

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 3 418 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 3 418 000 рублей.
Шаг аукциона: 100 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
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ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

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

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 10 
октября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического 
лица, приложению № 2 – для юридического лица.
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Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 октября 2022 года.

Порядок проведения аукциона
Место, дата и время проведения аукционов: 13 октября 2022, в 10:00 час. 

по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.
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Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. 

Проект договора аренды земельного участка - приложение № 3. 
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С градостроительным планом земельного участка, информацией о возможности 
подключения (технологического присоединения) МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», информацией ООО «Газпром газораспределение Томск» 
о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), 
актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 6 этаж, 
каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-
53-89, 227-53-91, 227-53-21.
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Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска                                              В. В. Зарубин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

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

 (дата проведения)         (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

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

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 
оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный 
участок в соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _______________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 

наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, 
даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ________________________________________________________

Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании _____________________________________________ 
                                   заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  ______
______________________________________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  _________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

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

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлены с градостроительным планом земельного участка, информацией 
о возможности технологического присоединения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение), топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
земельным участком на местности и его характеристиками, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости, условиями проекта договора аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  ______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 

наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   _________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю 
свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ________________________________________________________

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

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________



237

Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск        «__» ______________ 20___ г.
№

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

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

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

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

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

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

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

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

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
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за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 

договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строительство 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду только с письменного согласия Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

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

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

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

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

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

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

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.10. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

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

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

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

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

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

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

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

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
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арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

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

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

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

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 
в судебном порядке.

6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор 
аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию 
Арендодателя в следующих случаях:

6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных 
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.5.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления 
Арендатора о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
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обнаружены следующие недостатки (обременения): _______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 13 октября 2022 года на право заключения договора

аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта

Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

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

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

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 717, 13 октября 2022 года в 10:20 часов по новосибирскому 
времени.

Лот 1. г. Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, з/у 27г.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.05.2022 № 1645 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. Петухова, 
з/у 27г в Кировском районе».

Площадь земельного участка – 364 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051080:285.
Разрешенное использование – обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2); 

автомобильные мойки (4.9.1.3); ремонт автомобилей (4.9.1.4).
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта 

– объекты для организации общественного питания в качестве придорожного 
сервиса; автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: приаэродромная территория аэропорта Толмачево (30 
км от КТА), ограничения установлены в соответствии с Федеральным приказом 
агентства воздушного транспорта (РОСАВИАЦИЯ) от 16.04.2019 № 298-П «Об 
утверждении карт (схем), на которых отображены границы полос воздушных 
подходов аэродромов гражданской авиации».

На земельном участке имеется кустарниковая растительность и строительный 
мусор.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 275 000 рублей.
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Начальный размер годовой арендной платы: 275 000 рублей.
Шаг аукциона: 8000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

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

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП: 5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

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

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

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

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

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
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кодекса РФ, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке 
договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
6 этаж, каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 10 
октября 2022 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные 
телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-
53-21.

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

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

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

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

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

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

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

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 11 октября 2022 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 13 октября 2022, в 10:20 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

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

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

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

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

Порядок заключения договора аренды земельного участка

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

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

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

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

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования 
извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, 6 этаж, каб. 607. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-
53-91, 227-53-21, 227-52-52, 227-53-89.

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

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска   В. В. Зарубин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту 
– аукцион) ______________, я, ____________________________________________

              (дата проведения)                  (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
размещения нестационарного объекта – _____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

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

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукциона, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя  ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ____________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

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

           (дата проведения)             (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ 

заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
_____________________________________________________________________
_______________________ для размещения нестационарного объекта – _________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

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

объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

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

4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукциона, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                        М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
№

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

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Земельный участок передается Арендато-
ру для размещения и эксплуатации нестационарного объек-
та – ______________________________________________________________ по 
адресу: г. Новосибирск, ул. ____________ д. ______.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 
__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ 

(прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
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Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО_________, КБК_______.

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

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке 
Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового 
года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор 
аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

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

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

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

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

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

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 
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использованием и целью использования земельного участка, указанной в п. 1.2 
Договора.

4.1.2. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 

в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

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

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения 
настоящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа 
Арендодателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе 
Арендодателя от договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
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шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установлен-
ной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безо-
пасности.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

4.2.21. Уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по До-
говору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка 
в залог и внесении их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного това-
рищества или общества, а также о передаче земельного участка (части земельно-
го участка) в субаренду.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачива-
ет договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
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тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

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

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

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

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

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

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

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

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка для целей капиталь-
ного строительства либо решение о его предоставлении для капитального строи-
тельства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
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ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного учас-
тка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уве-
домление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законода-
тельства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых ак-
тов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Внесение изменений в п. 1.2, п. 1.3 Договора не допускается.
Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного учас-

тка не допускается.
7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 

отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
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направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Борщевой Юлией Витальевной (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 21540, 
e-mail: info@pridensk.ru, тел: 89251235304, почтовый адрес для связи: 630102, 
г Новосибирск, ул Бориса Богаткова, д 22, этаж/помещ. 1/11).

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:111590:187 (обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, пгт. Пашино, с.т. "Восход" участок участок № 46).

Заказчиком кадастровых работ является: Эпов Михаил Олегович, почтовый ад-
рес 630040, г. Новосибирск, мкр. Стрижи, дом 11, кв. 73, тел: 89139127704.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельных участков состоится по адресу: обл Новосибирская, г Новосибирск, 
территория Дачного некоммерческого партнерства "Восход Пашинский", дом 76, 
10 октября 2022 в 10 ч 00 м.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: с кадастровым номером 54:35:111590:81 (обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, пгт. Пашино, с. т. "Восход" участок № 44); обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, пгт. Пашино, с. т. "Восход" участок № 10; иные земель-
ные участки, смежные с уточняемыми земельными участками.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г Новосибирск, ул Бориса Богаткова, д 22, этаж/помещ. 1/11, ООО «ПРАЙД».

Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ с установлением таких границ на мест-
ности принимаются с 09 сентября по 07 октября 2022 по адресу: 630102, г Новоси-
бирск, ул Бориса Богаткова, д 22, этаж/помещ. 1/11.

Для проведения согласования местоположения границ правообладатели земель-
ных участков или их представители при себе должны иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.
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Кадастровым инженером Корсиковой Александрой Олеговной (квалификацион-
ный аттестат № 72-16-926, e-mail: info@sibgaik.ru, тел.: 8-383-201-08-80), почтовый 
адрес для связи с кадастровым инженером: 630091, РФ, г. Новосибирск, Красный 
пр-т, 82, оф. 19А, выполняются кадастровые работы в отношении земельного учас-
тка с кадастровыми номером 54:35:111070:66, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок №265.

      Заказчиком кадастровых работ является Субботина Надежда Владимировна, 
(почтовый адрес: 632510, Новосибирская обл., Убинский р-н, с. Кожурла, ул. Гага-
рина, д. 23, кв. 1), т. 8-383-201-08-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А 10.10.2022 г. в 10 ч. 00 м. без уста-
новления границ земельного участка на местности.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 08.09.2022 г. по 09.10.2022 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 08.09.2022 г. по 09.10.2022 г., по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, Красный пр-т, 82, оф. 19А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 54:35:111070:198, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок №263, 
54:35:111070:285, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 267 и земельные участки, расположенные в 
границах кадастрового квартала с кадастровыми номерами 54:35:111070.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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