БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 41 18 октября 2018 г.

город Новосибирск

02.10.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту 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 целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 19 Федерального
закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288,
были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.06.2018 № 2203 «О назначении публичных слушаний по проекту 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» опубликовано в периодическом печатном издании «Бюллетень органов
местного самоуправления города Новосибирска» от 28.06.2018 № 25, части 1, 2, и
размещено на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В целях доведения до населения информации о содержании 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 зданиях департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, администраций районов (округа
по районам) города Новосибирска были организованы экспозиции демонстрационных материалов, выступления представителей мэрии города Новосибирска на
собраниях жителей.
Публичные слушания по проекту 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» проведены 02 октября 2018 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту 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» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
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По результатам публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 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».
2. Публичные слушания по проекту 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» проведены в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом
3 статьи 19 Федерального закона от 29.12.2017 № 455-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» и Правилами землепользования и застройки города
Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288.
3. Проект 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» получил положительную оценку и рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом одобренных экспертами предложений, изложенных в приложениях к настоящему заключению.
Заместитель председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Секретарь
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В. Н. Столбов
Н. П. Астапенкова

3

Структурная единица
проекта

1
2
1 Приложение 8

№
п.

3

Мотивированное обоснование

4
5
Приложение 8 изложить в В целях создания условий для устойчивого
редакции приложения 2 к развития территории города Новосибирска с
настоящему заключению учетом красных линий, установленных проектом планировки территории, ограниченной
Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул.
Русской, в Советском районе, утвержденным
постановлением мэрии города Новосибирска от
17.01.2018 № 98

Редакция структурной едиРедакция структурной
ницы проекта
единицы проекта с учетом
рекомендаций экспертов

Предложения, одобренные экспертами на публичных слушаниях
по проекту 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»

Приложение 1 к заключению о результатах публичных
слушаний от 02 октября 2018 года по проекту 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»

4

2
3
Подпункт 1.1.10, при- 1.1.10. Зону озеленения (Рложение 10
2) в границах территории изменить на зону природную
(Р-1) согласно приложению
10

Подпункт 1.1.23, при- 1.1.23. Подзону застройки
ложение 23
жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж1.1) в границах территории
изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 23

1
2

3

4
Подпункт 1.1.10 изложить
в следующей редакции:
«1.1.10. Зону озеленения
(Р-2), подзону застройки
жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж1.1) в границах территории изменить на зону
природную (Р-1) согласно
приложению 10.».
Приложение 10 изложить
в редакции приложения
3 к настоящему заключению
Подпункт 1.1.23 изложить
в следующей редакции:
«1.1.23. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) в границах территории изменить на зону
природную (Р-1) согласно
приложению 23.».
Приложение 23 изложить
в редакции приложения
4 к настоящему заключению
В целях создания условий для устойчивого развития территории города Новосибирска и учета
существующего землепользования

5
В целях создания условий для планировки территории города Новосибирска и учета существующего землепользования

5

7

Подпункт 1.1.33, при- 1.1.33. Подзону застройки
ложение 33
жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж1.1) в границах территории
изменить на зону застройки
малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 33
Приложение 38
Приложение 38 изложить В целях создания условий для устойчивого разв редакции приложения вития территории города Новосибирска с уче7 к настоящему заключе- том предложения заявителя
нию

6

В целях учета существующего землепользования и проекта планировки территории центральной части города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765
Исключить с изменением В целях учета функциональных зон, определеннумерации последующих ных Генеральным планом города Новосибирподпунктов и приложений ска, и проекта планировки территории от ул.
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском
районе, утвержденного постановлением мэрии
города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067

Приложение 26 изложить
в редакции приложения
6 к настоящему заключению

5
В целях создания условий для устойчивого
развития территории города Новосибирска с
учетом проекта планировки территории, ограниченной береговыми линиями реки Оби и Новосибирского водохранилища, границей города
Новосибирска, в Советском районе, и проекта
межевания территории квартала 222.01.08.01
в границах проекта планировки территории
жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе, утвержденных постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.08.2018 № 3030 и от
19.02.2018 № 649.

Приложение 26

4
Приложение 24 изложить
в редакции приложения
5 к настоящему заключению

5

3

2
Приложение 24

1
4

6

2
3
Подпункт 1.1.42, при- 1.1.42. Зону застройки инложение 42
дивидуальными
жилыми
домами (Ж-6) в границах
территории изменить на
подзону застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1) согласно
приложению 42
Подпункт 1.1.43
1.1.43. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону объектов дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего
образования (ОД-5) в границах территории изменить
на подзону застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 43

9

В целях учета существующего землепользования с учетом мнения и интересов жителей города Новосибирска

В целях устранения технической ошибки

4
5
Исключить с изменением В связи с отказом заявителя от предложения
нумерации последующих
подпунктов и приложений

Подпункт 1.1.43 изложить
в следующей редакции:
«1.1.41. Зону объектов
дошкольного, начального
общего, основного общего
и среднего общего образования (ОД-5) в границах
территории изменить на
подзону застройки жилыми домами смешанной
этажности
различной
плотности застройки (Ж1.1) согласно приложению 41.»
10 Подпункт 1.1.52, при- 1.1.52. Подзону застройки Исключить с изменением
ложение 52
жилыми домами смешанной нумерации последующих
этажности различной плот- подпунктов и приложений
ности застройки (Ж-1.1) в
границах территории изменить на зону коммунальных
и складских объектов (П-2)
согласно приложению 52

1
8

7

1
2
3
11 Подпункт 1.1.53, при- 1.1.53. Установить в граложение 53
ницах территории зону
коммунальных и складских
объектов (П-2) согласно
приложению 53
12 Подпункт 1.1.67, при- 1.1.67. Зону коммунальных
ложение 67
и складских объектов (П-2)
в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 67
13 Подпункт 1.1.69, при- 1.1.69. Подзону застройки
ложение 69
жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж1.1) в границах территории
изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 69
Исключить с изменением В целях создания условий для устойчивого
нумерации последующих развития территории города Новосибирска с
подпунктов и приложений учетом мнения и интересов жителей города Новосибирска

Исключить с изменением В целях учета существующего землепользованумерации последующих ния
подпунктов и приложений

4
5
Исключить с изменением В целях учета существующего землепользованумерации последующих ния, учета мнения и интересов жителей города
подпунктов и приложений Новосибирска

8

15 Приложение 80

1
2
3
14 Подпункт 1.1.78, при- 1.1.78. Подзону делового,
ложение 78
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1),
зону улично-дорожной сети
(ИТ-3) в границах территории изменить на подзону
специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД4.2) согласно приложению
78

4
Подпункт 1.1.78 изложить
в следующей редакции:
«1.1.72. Подзону делового, общественного и коммерческого
назначения
с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону уличнодорожной сети (ИТ-3) в
границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4)
согласно
приложению
72.»
Приложение 78 изложить
в редакции приложения
8 к настоящему заключению
Приложение 80 изложить
в редакции приложения
9 к настоящему заключению
В целях уточнения границ территориальных зон
с учетом границ земельных участков и проекта
планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой
отвода железной дороги, створом Бугринского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.03.2017 № 988

5
В целях учета существующего землепользования и проекта межевания территории квартала
141.01.07.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова,
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном районах, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846

9

3

17 Подпункт 1.1.91, при- 1.1.91. Зону коммунальных
и складских объектов (П-2)
ложение 91
в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 91

1
2
16 Приложение 82

5
В целях уточнения границ территориальных
зон с учетом существующего землепользования
и проекта планировки территории, прилегающей к ул. Владимировской в Железнодорожном
районе и ул. Сухарной в Заельцовском районе,
утвержденного постановлением мэрии города
Новосибирска от 19.04.2018 № 1437
Исключить с изменением В целях учета функциональных зон, определеннумерации последующих ных Генеральным планом города Новосибирсподпунктов и приложений ка, отсутствием условий для планировки территории города Новосибирска, несоответствием
проекту планировки территории восточной
части Калининского района, утвержденного
постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.06.2017 № 2814, а также использованием
объекта не по целевому назначению

4
Приложение 82 изложить
в редакции приложения
10 к настоящему заключению

10

1
2
3
18 Подпункт 1.1.94, при- 1.1.94. Зону улично-дорожложение 94
ной сети (ИТ-3) в границах
территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 94

4
Подпункт 1.1.94 изложить
в следующей редакции:
«1.1.87. Зону уличнодорожной сети (ИТ-3),
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)
в границах территории
изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно
приложению 87.».
Приложение 94 изложить
в редакции приложения
11 к настоящему заключению

5
С учетом предложения заявителя, а также в
целях соблюдения пункта 4 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с которым границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне

11

3
1.1.96. Подзону застройки
жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж1.1) в границах территории изменить на подзону
делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки
(ОД-1.1) согласно приложению 96

4
5
Подпункт 1.1.96 изложить В целях устранения технической ошибки
в следующей редакции:
«1.1.89. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1), зону уличнодорожной сети (ИТ-3)
в границах территории
изменить на подзону делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно
приложению 89.»
20 Подпункт 1.1.100, при- 1.1.100. Зону улично-до- Исключить с изменением В целях создания условий для устойчивого разложение 100
рожной сети (ИТ-3) в гра- нумерации последующих вития территории города Новосибирска
ницах территории изменить подпунктов и приложений
на подзону делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами пониженной плотности жилой
застройки (ОД-1.5) согласно приложению 100
21 Приложение 102
Приложение 102 изложить В связи с изменением количества территорий,
в редакции приложения 12 предусматривающих осуществление деятельк настоящему заключе- ности по комплексному и устойчивому развинию
тию территории

1
2
19 Подпункт 1.1.96

12

24

23 Приложения 103 – 108

1
2
22 Подпункт 1.2.2

3
1.2.2. Фрагменты 50 – 55
карты границ территорий,
предусматривающих осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, изложить в редакции
приложений 103 – 108 к
настоящему решению

____________

4
Подпункт 1.2.2 изложить в
следующей редакции:
«1.2.2. Фрагменты 50 – 53
карты границ территорий,
предусматривающих осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории, изложить в редакции
приложений 95 – 98 к настоящему решению.»
Приложения 103 – 108 изложить в редакции приложений 13 – 16 к настоящему заключению
Дополнить приложением,
содержащим сведения о
границах территориальных зон
В связи с исключением приложения 103 с учетом мнения и интересов жителей города Новосибирска и приложения 107 в связи с отказом
заявителя от предложения
В целях соблюдения требований пункта 6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

5
В связи с изменением количества территорий,
предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2018

№ 3725

О согласовании размещения памятника воинам – участникам локальных
военных конфликтов «Скульптурная композиция ветеранам боевых
действий»
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 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 30.05.2018 № 20, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать Новосибирской областной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» размещение памятника воинам – участникам локальных военных конфликтов «Скульптурная композиция ветеранам боевых действий» (далее – памятник) согласно описанию (приложение) на пересечении Красного проспекта и ул. Северной (земельный участок
с кадастровым номером 54:35:000000:620).
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить памятник в реестр элементов монументально-декоративного
оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.10.2018 № 3725
ОПИСАНИЕ
памятника воинам – участникам локальных военных конфликтов
«Скульптурная композиция ветеранам боевых действий»
№
п/п
1
1

Размер

Материал

Цвет

2
3
4
Высота памятника с фигура- БМП с фигурами военно- Памятник с фигурами – земи – 460 см, ширина с поста- служащих – металл.
леный.
ментом – 520 см
Постамент – бетон, обли- Постамент – серый.
цовка постамента – гранит.
Фрагмент земного шара –
искусственный камень на
металлическом каркасе

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3749

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала
010.03.03.01а в границах проекта планировки центральной части города
Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2420
«О подготовке проекта межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска», от 20.10.2017
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной
части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.03.03.01а в
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (далее –
проект) (приложение).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общественных
обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина
Ивановна

-

начальник отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга
Лингвинстоновна

-

начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Демченко Татьяна
Юрьевна

-

консультант отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

16

Игнатьева Антонида
Ивановна

–

заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;

Канунников Сергей
Иванович

‒

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

Кухарева Татьяна
Владимировна

–

главный специалист отдела градостроительной
подготовки территорий Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;

Позднякова Елена
Викторовна

−

заместитель начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;

Столбов Виталий
Николаевич

–

начальник Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонов Виктор
Александрович

−

заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города;

Устьянцева Валентина
Анатольевна

–

главный специалист отдела застройки городских
территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска.
3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50,
кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественных обсуждений по проекту – не менее одного
месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей города Новосибирска
о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
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6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организационный
комитет предложения и замечания, касающиеся проекта.
7. Организационному комитету:
7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений.
7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печатном
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и
его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе.
7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, стенд кабинета 230; администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57,
стенд кабинета 217.
7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 настоящего постановления, осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общественных обсуждений.
8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управления
архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на официальном сайте.
10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой информации.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3749
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории
квартала 010.03.03.01а в границах
проекта планировки центральной
части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения
и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017
№ 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска
3. Признать утратившими силу приложение 8 к постановлению мэрии города
Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания
территории центральной части города Новосибирска».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.03.03.01а в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска
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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Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:032975

54:35:032975

Условный номер земельного участка на
чертеже межевания территории

1
:ЗУ1

:ЗУ2

0,0094

4
1,2597

______________

3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), коммунальное обслуживание - многоквартирные многоэтажные дома, подземные гаражи, объекты
обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных
помещениях многоквартирного
многоэтажного дома, трансформаторные подстанции
Коммунальное обслуживание трансформаторные подстанции

Вид разрешенного
Площадь
использования образуемого зе- образуемого земельного участка в соответс- мельного участвии с проектом планировки
тка, га
территории

Адрес
земельного участка

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Кавалерийская, (25)

5
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Кавалерийская, 25

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

6
Перераспределение земельных участков с кадастровыми
номерами
54:35:032975:281,
54:35:032975:278,
54:35:032975:23,
54:35:032975:16,
54:35:032975:101

Возможный способ
образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 010.03.03.01а в границах
проекта планировки центральной
части города Новосибирска

Приложение 2
к проекту межевания территории
квартала 010.03.03.01а в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден
проект межевания
№
точки

22

Координаты
X

Y

1

2

3

1

491225.28

4198442.16

2

491222.59

4198473.16

3

491214.78

4198592.27

4

491211.53

4198641.39

5

491205.04

4198737.05

6

491186.39

4198734.97

7

491176.48

4198699.20

8

491157.22

4198624.69

9

491157.73

4198623.12

10

491154.45

4198608.36

11

491151.83

4198592.12

12

491148.16

4198572.04

13

491144.12

4198549.67

14

491141.30

4198537.14

15

491138.53

4198524.88

16

491136.14

4198514.31

17

491140.12

4198513.26

18

491139.45

4198510.77

19

491136.27

4198498.47

20

491133.03

4198486.11

1

2

3

21

491129.72

4198474.94

22

491122.53

4198446.32

23

491121.26

4198434.53

24

491209.85

4198431.34

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3752

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 многоквартирном доме
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 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 многоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 16, – 22,26 рубля за 1 кв. м занимаемой
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

24

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3754

О внесении изменения в абзац шестой пункта 1.3 Порядка предоставления
субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 23.08.2017
№ 3976
В целях совершенствования механизма предоставления субсидий организациям
города Новосибирска в сфере культуры, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2016 № 5566 «О муниципальной
программе «Развитие сферы культуры города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в абзац шестой пункта 1.3 Порядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 23.08.2017 № 3976, изменение, изложив его в следующей редакции:
«обеспечением безопасности посетителей, проведением благоустроительных работ, включая содержание объектов благоустройства, наружное освещение, разработкой проектно-сметной документации и приобретением основных
средств городскими парками культуры и отдыха общей площадью не менее
7,5 тыс. кв. м.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3756

О проекте межевания территории квартала 270.03.04.02 в границах проекта
планировки восточной части Калининского района
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории
квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», от 15.01.2018 № 66 «О подготовке проекта межевания территории
квартала 270.03.04.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.03.04.02 в границах
проекта планировки восточной части Калининского района (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 270.03.04.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3756
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 270.03.04.02 в границах проекта
планировки восточной части Калининского района
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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28

1
ЗУ 1

Условный
номер земельного
участка на
чертеже

Адрес земельного участка

Возможный способ образования земельного участка

5
6
Новосибирская область, го- Перераспределение земельрод Новосибирск, ул. Богдана ных участков с кадастровыХмельницкого, 75/1
ми номерами 54:35:041285:9,
54:35:041285:28,
54:35:041285:30 с землями,
государственная
собственность на которые не разграничена

___________

4
1,3172

Вид разрешенного Площадь образуемоиспользования обра- го (изменяемого) зезуемого (изменяемо- мельного участка, га
го) земельного участка в соответствии
с проектом планировки территории

2
3
54:35:041285 Объекты придорожного сервиса - магазины сопутствующей
торговли

Учетный номер кадастрового квартала

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 270.03.04.02 в границах проекта
планировки восточной части Калининского района

Приложение 2
к проекту межевания территории
квартала 270.03.04.02 в границах
проекта планировки восточной части
Калининского района
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2

3

495547.68

4201927.01

2

495258.83

4201837.81

3

495092.51

4201786.45

4

495103.36

4201751.02

5

495318.20

4201616.25

6

495399.57

4201571.00

7

495630.10

4201652.29
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3757

О проекте межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», от 18.04.2018 № 1378 «О подготовке проекта межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе,
Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки
Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова,
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском,
Октябрьском и Центральном районах» в части приложения 5 к постановлению.
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз30

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3757
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса
Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста,
береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском
и Центральном районах
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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33

ЗУ3

54:35:074640

ЗУ2

3
Гостиничное
обслуживание –
гостиницы

Здравоохранение
– объекты для
оказания гражданам
медицинской
помощи
54:35:074640
Гостиничное
обслуживание –
гостиницы

2
54:35:074640

1
ЗУ1

Условный
Учетный но- Вид разрешенного
номер земер кадаст- использования обрамельного
рового квар- зуемого земельного
участка на
тала
участка в соответсчертеже метвии с проектом
жевания терпланировки терриритории
тории

0,7435

0,2507

4
0,5072

Площадь земельного
участка, га

Возможный способ образования
земельного участка

6
Перераспределение
земельных
участков
с
кадастровыми
номерами
54:35:074640:20;
54:35:074640:21, 54:35:074640:22,
54:35:074640:23, 54:35:074640:26,
54:35:074640:28, 54:35:074640:29,
54:35:074640:59, 54:35:074640:13,
54:35:074640:14, 54:35:074640:15,
54:35:074640:58, 54:35:074640:61
с
землями,
государственная
Российская Федерация, Новособственность на которые не
сибирская область, город Норазграничена
восибирск, ул. Инская, 40

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 35
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инская, 24

Адрес
земельного участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Ипподромской,
Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией
реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах

34

ЗУ6

ЗУ5

1
ЗУ4

3
Образование и просвещение – объекты
для воспитания,
образования и
просвещения
54:35:074660
Земельные участки (территории) общего пользования –
бульвары
54:35:074650 Культурное развитие – объекты для
размещения музеев

2
54:35:074660

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 7

Перераспределение
земельного
участка с кадастровым номером
54:35:074650:38
с
землями,
государственная собственность на
которые не разграничена

5
6
Российская Федерация, Ново- Перераспределение
земельных
сибирская область, город Но- участков
с
кадастровыми
восибирск, ул. Инская, 61
номерами
54:35:074660:41,
54:35:074660:76, 54:35:074660:160
с
землями,
государственная
Российская Федерация, Ново- собственность на которые не
сибирская область, город Но- разграничена
восибирск, ул. Инская, 61а

____________

0,3367

0,2124

4
0,7290

Приложение 2
к проекту межевания застроенной территории
квартала 141.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского
моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки

Координаты
X

Y

1

2

3

1

485846.85

4199073.47

2

485846.86

4199138.75

3

485846.87

4199089.18

4

485846.88

4199058.97

5

485785.26

4198866.19

6

485810.22

4198777.65

7

485973.27

4198554.91

8

486028.01

4198515.68

9

486076.75

4198460.10

10

486139.85

4198452.04

11

486245.63

4198571.25

12

486229.76

4198588.01

13

486159.08

4198662.94

14

486157.55

4198664.24

15

486150.89

4198670.08

16

486148.93

4198672.36

17

486148.73

4198675.53

18

486145.53

4198678.59

19

486140.00

4198686.07

35

36

1

2

3

20

486136.66

4198687.00

21

486134.70

4198689.05

22

486131.76

4198691.23

23

486129.61

4198693.46

24

486114.94

4198709.33

25

486113.21

4198711.19

26

486109.71

4198714.98

27

486109.34

4198717.13

28

486109.05

4198718.82

29

486107.83

4198720.15

30

486081.09

4198753.88

31

486076.83

4198760.52

32

486074.55

4198764.05

33

486072.96

4198766.27

34

486064.07

4198778.56

35

486041.70

4198810.13

36

486027.13

4198831.82

37

486025.66

4198832.30

38

486008.41

4198856.82

39

486007.97

4198858.08

40

485944.92

4198941.93

41

485943.76

4198941.25

42

485931.48

4198957.72

43

485928.48

4198962.35

44

485927.55

4198963.76

45

485927.31

4198964.11

46

485926.36

4198965.54

47

485924.97

4198967.62

48

485920.78

4198974.14

49

485915.74

4198981.86

1

2

3

50

485906.13

4198995.27

51

485904.47

4198993.90

52

485897.83

4199003.04

53

485897.74

4199003.96

54

485854.02

4199063.69

____________

37

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3758

О проведении городского конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году
В целях развития кадрового потенциала муниципальной системы образования
города Новосибирска, повышения профессионального мастерства педагогов, в
соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2017 № 4894
«О Положении о городском конкурсе «Педагогический дебют», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту образования мэрии города Новосибирска организовать проведение городского конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году (далее – городской конкурс).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению городского конкурса (далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету:
с 29.10.2018 по 02.11.2018 обеспечить прием и рассмотрение документов и материалов для участия в городском конкурсе;
с 05.11.2018 по 30.11.2018 провести городской конкурс.
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение городского конкурса в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018 года по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Новосибирска.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении городского
конкурса.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3758
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению городского
конкурса «Педагогический дебют» в 2018 году
Кащенко Елена
Юрьевна

–

заместитель начальника департамента образования мэрии города Новосибирска – начальник управления образовательной политики и обеспечения образовательного
процесса мэрии города Новосибирска, председатель;
Тарасова Ирина –
заместитель начальника управления образовательной
Ивановна
политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска, заместитель председателя.
Члены организационного комитета:
Бардаева Елена
–
начальник отдела кадровой работы управления образоАнатольевна
вательной политики и обеспечения образовательного
процесса мэрии города Новосибирска;
Белая Елена
Александровна

–

Давыдов Максим –
Евгеньевич

Дягилева
–
Наталья Юрьевна
Ефименко Дина
Николаевна

–

Куликова Ирина
Петровна

–

научный консультант муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом Учителя»;
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 165 имени
В. А. Бердышева»;
директор муниципального автономного учреждения дополнительного профессионального образования города
Новосибирска «Дом Учителя»;
главный специалист отдела кадровой работы управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска;
начальник отдела планово-экономичес-кой работы управления обеспечения бюджетного процесса, мониторинга организации питания и ресурсного сопровождения учреждений в сфере образования мэрии города Новосибирска;
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Ситников
Александр
Сергеевич
Судоргина
Любовь
Вилениновна
Сутягина
Светлана
Геннадьевна
Сюзяев Роман
Юрьевич

–

Чичерин Павел
Андреевич

–

Шишкина
Любовь
Васильевна

–

Шмидт Сергей
Брунович

–

–

–

–

директор муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная
школа № 1»;
директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия
№ 14 «Университетская»;
председатель Новосибирского областного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию);
директор муниципального казенного учреждения дополнительного профессионального образования города
Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида»;
учитель истории и обществознания муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская»,
победитель городского конкурса «Педагогический дебют»;
педагог-организатор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 92», победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют»;
директор муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Отдел технического надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений».
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3759

О внесении изменений в Порядок предоставления путевок на санаторнокурортное лечение работникам бюджетной сферы города Новосибирска,
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017
№ 4143
В целях организации предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
работникам бюджетной сферы города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления путевок на санаторно-курортное лечение
работникам бюджетной сферы города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 № 4143 (в редакции постановления
мэрии города Новосибирска от 11.12.2017 № 5507), следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 1.4:
цифры «75 %» заменить цифрами «65 %»;
цифры «25 %» заменить цифрами «35 %».
1.2. В пункте 1.5 слова «О муниципальной программе «Социальная поддержка
населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы» исключить.
1.3. Отметку о приложении дополнить словами «города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3760

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова,
Ольги Жилиной в границах проекта планировки территории центральной
части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и
проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», договором о развитии застроенной территории от 26.03.2018 № 48, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной в границах проекта планировки территории центральной
части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ рии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3760
ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова,
Ольги Жилиной в границах проекта планировки территории
центральной части города Новосибирска
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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1
ЗУ 1

2
3
54:35:101045 Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) − многоквартирные многоэтажные дома, коммунальное обслуживание − трансформаторные подстанции

Адрес земельного
участка

Возможный способ образования земельного участка

5
6
Российская Федерация, Ново- Перераспределение
земельсибирская область, город Но- ных участков с кадастровывосибирск, ул. Некрасова, 45 ми номерами 54:35:101045:14,
54:35:101045:15,
54:35:101045:12,
54:35:101045:13,
54:35:101045:11,
54:35:101045:10,
54:35:101045:19,
54:35:101045:18 с землями, государственная собственность
на которые не разграничена

_____________

4
0,6474

Условный номер
Учетный
Вид разрешенного
Площадь обобразуемого зе- номер кадас- использования обра- разуемого земельного учас- трового квар- зуемого земельного
мельного
тка на чертеже
тала
участка в соответсучастка, га
межевания тертвии с проектом пларитории
нировки территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке

Приложение 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова, Ольги
Жилиной в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска

Приложение 2
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Некрасова,
Ольги Жилиной в границах проекта
планировки территории центральной
части города Новосибирска
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания
№ точки

Координаты
X

Y

1

2

3

1

4198849,42

489864,85

2

4198853,39

489837,69

3

4198663,31

489810,24

4

4198662,79

489814,06

5

4198658,63

489841,83

6

4198681,05

489845,04

7

4198685,01

489845,61

8

4198699,46

489848,05

9

4198711,63

489849,01

10

4198716,53

489849,39

11

4198716,72

489848,05

12

4198722,91

489849,31

13

4198733,57

489851,47

14

4198741,92

489853,17

15

4198754,25

489855,66

16

4198752,02

489869,77

17

4198758,98

489871,13

18

4198775,73

489873,56

19

4198776,14

489872,58

20

4198777,19

489866,81
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2

3

21

4198791,90

489869,11

22

4198795,02

489869,64

23

4198797,74

489865,05

24

4198802,83

489865,67

25

4198803,12

489863,43

26

4198807,23

489864,03

27

4198807,62

489862,60

28

4198816,83

489863,90

29

4198817,24

489861,40

30

4198825,56

489861,82

31

4198828,49

489861,97

32

4198844,15

489864,07

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.10.2018

№ 3762

О
проекте
межевания
застроенной
территории
в
границах
улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход,
Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в
Октябрьском и Дзержинском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте планировки и
проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском
районах», договором о развитии застроенной территории от 12.04.2018 № 49, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах
(приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Красносельской,
Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ рии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.10.2018 № 3762
ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Красносельской,
Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Восход,
Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной,
Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском 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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1
ЗУ1

2
54:35:072815

3
Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) – многоквартирные многоэтажные дома

4
0,7889

Условный
Учетный
Вид разрешенного
Площадь обномер обра- номер кадастро- использования обра- разуемого зезуемого зевого квартала
зуемого земельного мельного учасмельного
участка в соответстка, га
участка на
твии с проектом плачертеже менировки территории
жевания территории
5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 168

Адрес земельного
участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках

6
Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:072815:11,
54:35:072815:16,
54:35:072815:10,
54:35:072815:21,
54:35:072815:113 с землями, государственная собственность на которые не разграничена

Возможный способ
образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской,
Грибоедова в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора,
Никитина, Автогенной, Зыряновской, в
Октябрьском и Дзержинском районах

50

ЗУ2

54:35:072815

1,9538

Итого:

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Грибоедова, 164

_______________

1,1649

Многоэтажная жилая
застройка (высотная
застройка) – многоквартирные многоэтажные дома

Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами
54:35:072815:15,
54:35:072815:26,
54:35:072815:17, 54:35:072815:22 с
землями, государственная собственность на которые не разграничена

Приложение 2
к проекту межевания застроенной территории в границах улиц Красносельской,
Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход,
Бориса Богаткова, Доватора, Никитина,
Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском
и Дзержинском районах
СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой
утвержден проект межевания
№
точки

Координаты
X

Y

1
1

2
487002.78

3
4201600.33

2

487082.18

4201658.79

3

487035.05

4201722.80

4

487033.37

4201721.69

5

487016.75

4201709.70

6

487009.02

4201704.14

7

487008.80

4201704.44

8

487007.76

4201703.67

9

486989.11

4201689.89

10

486958.55

4201667.28

11

486955.34

4201664.92

12

486949.63

4201660.70

13

486885.57

4201746.65

14

486879.99

4201742.42

15

486877.69

4201745.31

16

486876.78

4201744.61

17

486870.92

4201752.24
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1
18

2
486871.88

3
4201752.91

19

486868.98

4201756.85

20

486874.80

4201761.10

21

486877.47

4201757.51

22

486886.41

4201764.27

23

486887.96

4201762.21

24

486907.44

4201777.24

25

486929.96

4201794.60

26

486936.00

4201798.69

27

486963.17

4201817.05

28

486964.81

4201818.18

29

486943.42

4201847.22

30

486941.81

4201846.03

31

486914.78

4201826.12

32

486886.66

4201805.41

33

486857.67

4201784.08

34

486834.16

4201766.76

35

486873.34

4201714.85

36

486909.74

4201665.08

37

486919.31

4201651.69

38

486888.69

4201628.38

39

486900.23

4201612.33

40

486919.13

4201586.00

41

486950.75

4201609.14

42

486980.29

4201630.76

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.10.2018

№ 3783

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

А. Е. Локоть
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1.3

1.2

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
проезд Энергетиков

Местоположение

____________

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, поселок Восточный, 18а
Участок теплотрассы от ТК-4 Российская Федерация, Новоси(ТК-12В) до ТК-4А (ТК-13В)
бирская область, город Новосибирск, поселок Восточный, 36
Участок теплотрассы от ТК-4А Российская Федерация, Новоси(ТК-13В) до ТК-5 (ТК-14В)
бирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 28, корпус 4

2
Теплотрасса от тепловой камеры
ТК-3В до тепловой камеры ТК-5
(ТК-14В) по проезду Энергетиков
в том числе:
Участок теплотрассы от ТК-3В до
ТК-4 (ТК-12В)

1
1

1.1

Наименование

№
п/п

55,0

83,0

85,0

4

2 dy 600

2 dy 600

2 dy 600

5

Характеристики
протяженность, п. м
диаметр труб, мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.10.2018 № 3783

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» мэрия города Новосибирска разместила на сайте департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
- актуализированную схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года
(актуализация на 2019 год);
- приказ министерства энергетики Российской Федерации от 08.10.2018 № 858
«Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года».
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска
«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на проведение
газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных
домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236»
1. Вид, наименование муниципального акта: проект постановления мэрии города Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на
проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и
(или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236».
2. Планируемый срок вступления в силу акта – декабрь 2018.
3. Сведения о разработчике акта: департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
4. Место нахождения разработчика муниципального правового акта: 630099, г.
Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 318.
5. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципального правового акта и цели предлагаемого правового регулирования: необходимость обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению в индивидуальных жилых домах и квартирах в
многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска.
6. Категории лиц, на которых распространяется правовое регулирование: юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели, выполнившие работы по проведению газификации, замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, гражданам, включенным в соответствии с Порядком формирования списка граждан, нуждающихся в проведении газификации индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда
города Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224, в список граждан, нуждающихся в газификации, замене внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в индивидуальном жилом доме или квартире в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска.
7. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта муниципального правового акта
на официальном сайте города Новосибирска: 17.10.2018 - 26.10.2018.
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8. Способ предоставления предложений в связи с размещением уведомления: в
форме электронного документа по электронному адресу EKrilova@admnsk.ru в виде прикрепленного файла либо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск, ул.
Трудовая, 1, каб. 318.
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ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля
2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 26 ноября 2018 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные,
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Деповская
(Красный проспект, 102/2); площадь: 13 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 51 101 (пятьдесят одна тысяча сто один) рубль 00 копеек в год, без
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 2-2018/40 от 28.08.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 12 775 (двенадцать тысяч семьсот семьдесят пять) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 23.08.18, с. 165.
59

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные, непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск,
ул. Невельского, 55; площадь: 43 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 113 138 (сто тринадцать тысяч сто тридцать восемь) рублей 00 копеек
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации
нестационарных торговых объектов № 2-2018/53 от 24.09.2018).
Размер вносимого задатка по лоту: 28 284 (двадцать восемь тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 50 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 37 от 20.09.18, с. 101.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 20.11.2018 года.
Срок поступления задатка по 22.11.2018 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, 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 порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта
договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново60

сибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101 / КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану
размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 20.11.2018 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
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Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2, для
лота № 2 – приложение 3.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
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документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 23 ноября 2018 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
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- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на
территории города Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс) _______________________________________________________,
(дата проведения)
______________________________________________________________________
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;

______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего
на основании, указывается документ, дата, номер)
заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
по адресному ориентиру _____________________________________________,
площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,
специализацией: ________________________, на срок: ____________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
ИНН / КПП ___________________ОГРН (ОГРНИП) _______________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
3.
Перечень документов, прилагаемых к заявке:
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
______________________________________________________________;
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4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. 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
______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2018 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ____
площадью __ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: продовольственные, непродовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области
и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по
«__» _____ 2023 г.

67

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
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финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ и беспрепятственного
проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:
- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу
филиала «НГЭС» АО «РЭС» на трассу КЛ;
- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земельный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;
- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (асфальтирование участка, занимаемого торговым павильоном) (засыпка котлована землей, песком выполняется силами филиала «НГЭС» АО «РЭС»).
В целях соблюдения охранной зоны тепловой сети Сторона 2 обязана:
- при размещении нестационарного торгового объекта выдержать охранную зону
тепловой сети ст. 2х720 мм канальной прокладки на праве аренды АО «СИБЭКО»
(участок магистральной теплотрассы от ТК 1022, ул. Кропоткина до ТК 1307, ул.
Деповская, б/с МУП «Энергия», КТП), свободную от размещаемого нестационарного объекта, считая от края строительных конструкций (стены канала) тепловой
сети до стены размещаемого нестационарного объекта не менее 3-х метров;
- работникам предприятия АО «СИБЭКО», в ведении которого находится данная
тепловая сеть, должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа
к объектам тепловой сети для их обслуживания и ремонта.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
70

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
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 действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных
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предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
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2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного
объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за
счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
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При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение
№ 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.
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Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___
от ______ 2018 г. о нижеследующем:
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ____
площадью __ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: продовольственные, непродовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором,
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области
и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по
«__» _____ 2023 г.
4. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в
счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения
Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене76

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок)
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований
Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему
Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
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4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению
отходов I - IV классов опасности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
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 действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
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до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объ80

екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет
Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180 ,
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.
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Сторона 2

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 15 октября 2018 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация:
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 245-247; площадь: 20 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 1 ООО «МАКСИМА» по цене предложения
– 46800,0 рублей на срок размещения.
Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация:
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 250-252; площадь: 10 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 1 ООО «МАКСИМА» по цене предложения
– 42800,0 рублей на срок размещения.
Лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91;
площадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2018 по 31.12.2018).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 1 ИП Лычуха Д. А. по цене предложения –
81000,0 рублей в месяц.
________________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска
По результатам заседания 16 октября 2018 года комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение),
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):
Советский район:
- киоск, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса), площадью
9 кв. м с адресным ориентиром ул. Демакова, 13 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от
11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 9.1.87, место расположения киоска в соответствии
с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение);
- киоск, непродовольственные товары (печатная продукция, пресса), площадью
7,4 кв. м с адресным ориентиром ул. Российская сроком размещения 5 лет, номер
в Схеме 9.1.187, место расположения киоска в соответствии с планом размещения
(Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 01 ноября 2018 года по адресу: Красный проспект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Панитко Анной Геннадьевной, 630007, г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318, a.panitko@mail.ru, 8 (383) 210-30-82,
8-952-934-63-67, реестровый номер – 24543, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:174901:93, адрес
(описание местоположение): Новосибирская область, Новосибирский район, с.т.
«Сибиряк-2», войсковой части 53140, участок № 16;
Заказчиком кадастровых работ является: Вовкудан Валерий Иванович , Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кубовая д. 115/1, кв.27, тел. 8-983-131-01-12;
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, с.н.т. «Сибиряк-2», у водонапорной бочки
«19» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 18 октября 2018 г. по 19 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 октября 2018 г. по
19 ноября 2018 г., по адресу: г. Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, офис 318.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
С.н.т. «Сибиряк-2», участок № 17 в кадастровом квартале 54 :35:111600
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:279, Местоположение: Новосибирская обл., р.п. Пашино, с.т. “Заря2”, участок № 88; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жукова Ирина Яковлева (почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул.Переездная, д.62, кВ.67), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:179, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря2” участок № 86. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:207, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2” участок № 89. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
54:35:111070:106, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2”, участок №59. лПочтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:106, Местоположение установлено относительно ориентира, распо86

ложенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря-2”, участок №59. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Додаева Валентина Ивановна (почтовый
адрес: 630901, г.Новосибирск, ул.Флотская, д.17, кв.41), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. “Заря-2”, участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:177, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. “Заря2” участок № 58. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:180, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т.”Заря-2” участок № 61. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:54, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир ст «Заря-2», участок №330. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Следенко Ирина Александровна (почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул.Ельцовская, д.4/2, кв.39), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра87

ницы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:143, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т.
«Заря-2», участок № 312. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
54:35:111070:229, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 332. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:334, Местоположение: Новосибирская область, г.Новосибирск, р.п.
Пашино, с.т. «Заря-2», участок №38; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Примоченко Юрий Леонидович (почтовый адрес: 630501, НСО, Черепановский район, п.Семеновский, ул.Центральная,
д.23, кв.31), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:213, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2», участок № 37. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
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54:35:111070:286, Местоположение: обл. Новосибирская, г Новосибирск, р.п.
Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 39;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
39
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:286, Местоположение: Новосибирская область, г.Новосибирск, р.п.
Пашино, с.т. «Заря-2», участок №39; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Примоченко Юрий Леонидович (почтовый адрес: 630501, НСО, Черепановский район, п.Семеновский, ул.Центральная,
д.23, кв.31), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:215, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2», участок № 47. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:334, Местоположение: обл. Новосибирская, г Новосибирск, р.п.
Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 38;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
89

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
94
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:94, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №94. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маслова Вера Андреевна (почтовый адрес: 630535, НСО, Новосибирский район, дп.Мочище, Путейский тупик, д.2, кв.4),
т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:218, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2», участок № 67. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:81, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 18. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Следенко Ирина Александровна (почтовый адрес: 630001, г.Новосибирск, ул.Ельцовская, д.4/2, кв.39), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:21, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок №19. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
рп. Пашино;
54:35:111070:164, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок № 13. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:350, Местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск,
р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 60; выполняются кадастровые работы по
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уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ведерникова Елена Владимировна (почтовый адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, д.15, кв.12), т.8-913-20235-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:175, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок № 58. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:120, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №61. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:350, Местоположение: Новосибирская область, город Новосибирск,
р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 60; выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ведерникова Елена Владимировна (почтовый адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, д.15, кв.12), т.8-913-20235-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо92

вать местоположение границы: 54:35:111070:175, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок № 58. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:120, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №61. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:308, Местоположение: Новосибирская область, г Новосибирск, р.п.
Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 389; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лигостаев Юрий Евгеньевич (почтовый
адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, д.1б, кв.22), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:69, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок №390. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
рп. Пашино;
54:35:111070:82, Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 391;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
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РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:289, Местоположение: Новосибирская обл, г Новосибирск, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 310; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Торопова Алла Николаевна (почтовый
адрес: 630108, г.Новосибирск, ул.Станиславского, д.4, кв.74), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:32, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок №329. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
рп. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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301
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:217, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 301. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Анищенко Фаина Павловна (почтовый
адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, д.1а, кв.23), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:27, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок №67. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
рп. Пашино;
54:35:111070:26, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №271. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
54:35:111070:107, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №303. Почтовый
адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
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ул. Титова, д.11/1, в отношении земельного участка с кадастровым номером
54:35:111070:77, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир садоводческое товарищество «Заря- 2
НМЗ « Искра «, участок № 139. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рожкова Любовь Анатольевна (почтовый адрес: 630129, г.Новосибирск, ул. Рассветная, д.9, кв.18), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 19 ноября 2018 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 76.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:210, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2» участок № 172. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:287, Местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, садоводческое товарищество «Заря-2», уч. 170;
54:35:111070:100, Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино, с.т. «Заря-2», участок №168;
54:35:111070:242, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир НСТ «Заря-2», участок № 137а. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 18 октября 2018 г. по 18 ноября 2018 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный 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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Приложение 2 к заключению о результатах публичных
слушаний от 02 октября 2018 по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Новосибирска от
р
землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 30000
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застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 7000
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решение Совета депутатов города Новосибирска от
р
землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 5000
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 5000
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 5000
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 2500
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 2500
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землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 7000
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Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 5000
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застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 7000

М
Масштаб
б 1 : 7000
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Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплекусному и устойчивому развитию территории
50

территория, ограниченная улицами Журинской, Потанинской,
Семьи Шамшиных

50

М
Масштаб
б 1 : 5000

Приложение 14 к заключению о результатах публичных
слушаний от 02 октября 2018 по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Новосибирска от
р
землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

51

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплекусному и устойчивому развитию территории
территория, ограниченная улицами Беловежской, Сибиряков-Гвардейцев

51

М
Масштаб
б 1 : 5000

Приложение 15 к заключению о результатах публичных
слушаний от 02 октября 2018 по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Новосибирска от
р
землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплекусному и устойчивому развитию территории
52

территория,
ерр ор
ограниченная
о ра
е а улицами
а
По р ой Портовой
Полярной,
Пор о ой

52

М
Масштаб
б 1 : 7000

Приложение 16 к заключению о результатах публичных
слушаний от 02 октября 2018 по проекту решения Совета
депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Новосибирска от
р
землепользования и
24.06.2009 № 1288 «О Правилах
застройки города Новосибирска»

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплекусному и устойчивому развитию территории
53

территория ограниченная улицами Воинской,
территория,
Воинской Гаранина,
Гаранина Бориса Богаткова

53

М
Масштаб
б 1 : 5000

Приложение 3

