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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.07.2021 № 2291

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
24.10.2017 № 4810  «О создании комиссии по проведению конкурса «Лучшее 
малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» 

В целях проведения конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) го-
да города Новосибирска», в соответствии с постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 20.10.2017 № 4762 «О Положении о конкурсе «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года города Новосибирска», от 23.10.2017 № 4808 «О Положе-
нии о комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприни-
матель) года города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.10.2017 № 4810 
«О создании комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (пред-
приниматель) года города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 14.08.2018 № 2931, от 27.01.2020 № 185, от 25.08.2020 № 2603) 
следующие изменения:

1.1. В пунктах 2, 4 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 
потребительского рынка».

1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению 
мэрии города Новосибирска 
от 08.07.2021 № 2291

Приложение 
к постановлению 
мэрии города Новосибирска
от 24.10.2017 № 4810

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска» 

Витухин Виталий 
Геннадьевич

– начальник департамента инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Ершов Алексей 
Викторович

– заместитель начальника управления инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска – началь-
ник отдела инноваций и выставочной деятельности, за-
меститель председателя;

Колмаков Андрей 
Александрович

– начальник отдела поддержки малого и среднего предпри-
нимательства управления инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Андрощук Евгений 
Владимирович  

– президент Ассоциации «Новосибирское Объединение 
Агентств Недвижимости» (по согласованию);

Безрученкова 
Наталия 
Владимировна 

– председатель местной общественной              организации 
«Объединение предпринимателей Октябрьского района 
города Новосибирска» (по согласованию);

Бернадская Татьяна 
Калиновна

– вице-президент союза «Новосибирская городская торго-
во-промыш-ленная палата» (по согласованию);

Бурденюк Евгений 
Николаевич 

– директор общества с ограниченной ответственностью 
«Отелит» (по согласованию);

Глуздакова Елена 
Ивановна

– индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Дубровин Евгений 
Игоревич

– исполнительный директор Ассоциации «Сибирское мето-
дологическое агентство развития территорий-Концепт», 
руководитель проекта Школы социального предпринима-
тельства «Новотерра» (по согласованию);

Ильина Галина 
Ивановна

– директор общества с ограниченной ответственностью 
«АСБ-ПРО» (по согласованию);
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Касаткина Ольга 
Михайловна 

– председатель некоммерческого партнерства «Совет по за-
щите прав законных интересов субъектов малого и сред-
него бизнеса» (по согласованию);

Любавский Андрей 
Валерьевич

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов го-
рода Новосибирска по научно-производственному разви-
тию и предпринимательству;

Люмин Владислав 
Игоревич

– заместитель председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по научно-произ-водс-
твенному развитию и предпринимательству;

Мельников Алексей 
Владимирович

– индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Мишина Наталья 
Павловна

– генеральный директор закрытого акционерного общества 
«Компания ГРАФ» (по согласованию);

Мокровицкий 
Виктор Михайлович 

– председатель местной общественной организации «Совет 
предпринимателей малого и среднего бизнеса Заельцовс-
кого района» (по согласованию);

Морозов Александр 
Сергеевич

– директор муниципального автономного учреждения горо-
да Новосибирска «Городской центр развития предприни-
мательства»;

Пасечник Роман 
Петрович 

– председатель районной общественной организации «Со-
вет поддержки и развития предпринимательской деятель-
ности в Дзержинском районе   г. Новосибирска» (по со-
гласованию);

Соколов Дмитрий 
Николаевич 

– директор общества с ограниченной                     ответствен-
ностью ТК «Экспресс сервис» (по согласованию);

Соколов Сергей 
Львович 

– председатель Новосибирского областного отделения Об-
щероссийской общественной организации малого и сред-
него предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согла-
сованию);

Хапко Ирина 
Борисовна 

– индивидуальный предприниматель (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2021 № 2292

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным учреждением города Новосибирска «Центр спортивной 
культуры» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными 
предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муни-
ципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и при-
знании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депу-
татов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному учреждению «Центр спортивной 
культуры» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.06.2024.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2021 № 2294

О создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 484» путем изменения 
типа муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
города Новосибирска «Детский сад № 484 комбинированного вида»

В целях эффективного использования средств бюджета города Новосибирска, на 
основании предложения департамента образования мэрии города Новосибирска о 
создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа сущес-
твующего муниципального учреждения, в соответствии с Федеральными законами 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.05.2007 № 325 «Об утверждении фор-
мы предложения о создании автономного учреждения путем изменения типа су-
ществующего государственного или муниципального учреждения», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад № 484» по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 48а путем изменения ти-
па муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 
Новосибирска «Детский сад № 484 комбинированного вида».

2. Наделить департамент образования мэрии города Новосибирска полномочи-
ями учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 484», назначив его ответственным 
за проведение мероприятий по созданию указанного учреждения. 

3. Департаменту образования мэрии города Новосибирска до 31.12.2021:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 484 комбинированного вида», в соответствии с законодательством.

3.2. Обеспечить внесение изменений в Устав муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 484 комбинированного вида», согласовав их с департаментом земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска.

3.3. Утвердить муниципальное задание для муниципального автономного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
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№ 484» в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами де-
ятельности.

3.4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о де-
ятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным ав-
тономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Де-
тский сад № 484».

3.5. Создать наблюдательный совет муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 484» в тече-
ние месяца со дня его государственной регистрации.

3.6. Назначить руководителя муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 484».

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

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

4.2. Закрепить на праве оперативного управления за муниципальным автономным до-
школьным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский сад № 484» 
имущество согласно приложениям 1 – 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.07.2021 № 2295

О внесении изменений в состав комиссии по приватизации, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.04.2016 № 1404 «О Положении о комиссии по привати-
зации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по приватизации, утвержденный постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 14.04.2016 № 1477 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 31.05.2016 № 2271, от 17.06.2016 № 2589, 
от 20.03.2018 № 984, от 30.07.2018 № 2737, от 07.11.2018 № 3987, от 22.04.2020 
№ 1305, от 10.12.2020 № 3947), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Кривошапова Андрея Николаевича.
1.2. Ввести в состав:

Гудкову Елену 
Александровну

– заместителя начальника отдела доходов от использования 
муниципального имущества управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска;

Демину Олесю 
Валентиновну

– заместителя начальника отдела приватизации и ценных 
бумаг управления муниципального имущества мэрии 
города Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Волковой Юлии Александровны – на-
чальник отдела приватизации и ценных бумаг управления муниципального иму-
щества мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2021 № 2296

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Еремеевой Г. В. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:014300:4 площадью 565 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 24 (зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со 
стороны пер. 3-го Трикотажного в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2021 № 2316

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:20 площадью 
12342257 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск (условный земельный участок с кадастровым номером 
54:35:073920:25 (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 
(ИТ-1)), для автостоянки с 30 % до 0,006 %.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2021 № 2317

О внесении изменений в состав комиссии по изменению назначения 
имущества, которое является муниципальной собственностью города 
Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого 
связано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, 
оказания медицинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, 
социальной защиты и социального обслуживания детей, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 10.04.2018 № 1271 «О Положении о комиссии по измене-
нию назначения имущества, которое является муниципальной собственностью го-
рода Новосибирска и возникновение, обособление или приобретение которого свя-
зано с целями образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания меди-
цинской помощи детям и профилактики заболеваний у них, социальной защиты и 
социального обслуживания детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по изменению назначения имущества, которое явля-
ется муниципальной собственностью города Новосибирска и возникновение, обо-
собление или приобретение которого связано с целями образования, развития, от-
дыха и оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилакти-
ки заболеваний у них, социальной защиты и социального обслуживания детей, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 13.04.2018 № 1312 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.05.2020 № 1640, от 
29.01.2021 № 233), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Колосову Татьяну Владимировну.
1.2. Ввести в состав:

Смирнова Романа 
Сергеевича

 - заместителя начальника отдела содержания имущества 
муниципальной казны управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска, секретаря.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2318

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
30.06.2017 № 3052  «О Положении об управлении потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707 «О департамен-
те инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3052 «О 
Положении об управлении потребительского рынка мэрии города Новосибирска» 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3975) сле-
дующие изменения:

1.1. В преамбуле, пункте 3 слово «промышленности» заменить словами «инвес-
тиций, потребительского рынка».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 1.1 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 

потребительского рынка».
1.2.2. Пункт 2.1 признать утратившим силу.
1.2.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, рас-

ширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.».
1.2.4. Пункт 3.4 после слов «выставочно-ярморочных» дополнить словом

«, информационных».
1.2.5. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции: 
«3.21. Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизацион-

ной подготовке муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреж-
дений, находящихся на территории города Новосибирска.».

1.2.6. Пункт 3.23 изложить в следующей редакции:
«3.23. Обеспечение работы комиссии по вопросам демонтажа самовольных 

нестационарных объектов на территории города Новосибирска.».
1.2.7. Дополнить пунктами 3.24 – 3.28 следующего содержания:
«3.24. Участие в пределах компетенции управления в работе по внесению депар-

таментом совместно с департаментом земельных и имущественных отношений мэ-
рии города Новосибирска, администрациями районов (округа по районам) города 
Новосибирска представлений и предложений мэру города Новосибирска о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений сферы потребительского рынка.
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3.25. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска, исполнении 
бюджета города Новосибирска, осуществлении контроля за его исполнением, со-
ставлении отчета об исполнении бюджета города Новосибирска в пределах компе-
тенции управления.

3.26. Организация профессиональной ориентации в сфере потребительского 
рынка.

3.27. Организация работы по формированию перечней видов обязательных работ 
и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных ра-
бот на территории города Новосибирска.

3.28. Осуществление иных функций в сфере потребительского рынка, предус-
мотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.». 

1.2.8. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.». 

1.2.9. В пункте 5.1:
1.2.9.1. В абзаце первом слова «заместитель начальника департамента –» исклю-

чить.
1.2.9.2. В абзаце втором слова «Заместитель начальника департамента – началь-

ник» заменить словом «Начальник».
1.2.9.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-

нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новоси-
бирска, в структурных подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденно-
го постановлением мэрии города Новосибирска.

Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.».
1.2.10. В пункте 5.2:
1.2.10.1. В абзаце первом слова «Заместитель начальника департамента – началь-

ник» заменить словом «Начальник».
1.2.10.2. Абзац второй признать утратившим силу. 
1.2.10.3. В абзаце восьмом слова «об отделах» заменить словами «о комитете, от-

делах».
1.2.11. В пункте 5.3 слова «об отделах» заменить словами «о комитете, отде-

лах».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2319  

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Гимназия № 10»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 13.05.2021 № 4), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию  города Новосибирска «Гимназия № 10» тарифы на платные образовательные 
услуги (приложение).

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2319

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Гимназия № 10» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы, 
человек

Тарифы
 за один час

занятий 
на одного 
 человека 

(налогом на 
добавлен-
ную стои-

мость 
не облага-
ется), руб-

лей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
10 83,0

2 Занятия по английскому языку для 
первоклассников

12 68,0

3 Занятия в кружке «Английский театр Тоp-
Теn»

10 81,0

4 Занятия по курсу «Основы международного 
гуманитарного права «Мир и человек»

12 66,0

5 Занятия по курсу «Социально-экономическое 
развитие в ХХ веке: Россия-Запад-Восток»

12 66,0

6 Занятия по курсу «Страноведение. США» 10 92,0
7 Занятия в клубе «Калейдоскоп» 10 87,0
8 Занятия с педагогом-психологом по программе 

«Психогимнастика»
13 50,0

9 Занятия с учителем-логопедом по коррекции 
звукопроизношения

13 50,0

10 Занятия по программе «Занимательная 
математика»

12 83,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2320

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2020 № 1826 «Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением города 
Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых 
видов спорта» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке опре-
деления платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказыва-
емые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казен-
ными учреждениями города Новосибирска», Уставом муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резер-
ва «Центр игровых видов спорта», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.06.2020 № 1826 
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-
жетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского ре-
зерва «Центр игровых видов спорта» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «услуги, оказываемые» заменить словами «услуги 
(работы), оказываемые (выполняемые)».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» тарифы:
1.1. На платные услуги и работы по обеспечению доступа к объекту спорта (приложение 1).
1.2. На платные услуги (приложение 2).».
1.3. В наименовании приложения 1 слова «услуги, оказываемые» заменить сло-

вами «услуги и работы по обеспечению доступа к объекту спорта, оказываемые 
(выполняемые)».

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска − начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2321

О внесении изменений в отдельные положения постановлений мэрии 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1092 «О Порядке управления и распоряжения имуществом муниципальной 
казны города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества муниципальной 
казны без проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.08.2019 № 2991 (в редакции постановления мэрии города Новоси-
бирска от 08.09.2020 № 2743), следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.3 после слова «(выдача)» дополнить словом «заяви-
телю», слово «имуществом),» заменить словами «имуществом) и (или)». 

1.2. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 
1.3. В пункте 2.7:
1.3.1. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

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

копии учредительных документов (для юридического лица);».
1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

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

1.4. В пункте 2.8 слово «лиц» заменить словами «лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей».
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1.5. В абзаце шестом пункта 2.13 слова «является предметом договора аренды, без-
возмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования» заменить словами «обременено правами третьих лиц». 

1.6. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить.
1.7. В абзаце первом подпункта 3.3.3.1 слово «лиц» заменить словами «лиц или 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей».
1.8. В абзаце первом пункта 3.3.3.2 цифры «13» заменить цифрами «15», слово 

«лиц» заменить словами «лиц или Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей».

1.9. Раздел 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в департамент, поданное в письменной форме одним из 
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.

3.4.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в департамент и передается специалисту по 
рассмотрению документов.

3.4.3. Специалист по рассмотрению документов в течение семи дней со дня ре-
гистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток или оши-
бок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументы на предмет наличия в них опечаток или ошибок и обеспечивает их замену 
(внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное начальником 
департамента (иным должностным лицом на основании доверенности) уведомле-
ние об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления му-
ниципальной услуги документах.

3.4.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по исправлению допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах – восемь дней.».

1.10. В абзаце втором пункта 5.4 слова «от 27.07.2010» исключить.
2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-

ги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения 
торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 
№ 3387 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 08.09.2020 
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№ 2743), следующие изменения:
2.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
2.2. В пункте 2.7:
2.2.1. Абзацы третий – пятый изложить в следующей редакции:
«копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

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

копии учредительных документов (для юридического лица);».
2.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) посредс-

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

2.3. В пункте 2.8 слова «лиц или» заменить словами «лиц или Единого государс-
твенного реестра».

2.4. В абзаце шестом пункта 2.13 слова «является предметом договора аренды, 
безвозмездного пользования, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования» заменить словами «обременено правами третьих 
лиц».

2.5. В абзаце десятом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить.
2.6. В пункте 3.5.2 слова «департамента, подготовившему документ, содержащий 

опечатку или ошибку» заменить словами «по рассмотрению документов».
2.7. В пункте 3.5.3 слова «, подготовивший документ» заменить словами «по рас-

смотрению документов».
2.8. В абзаце втором пункта 5.4 слова «от 27.07.2010» исключить.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска разместить изменения в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению в безвозмездное пользование имущества 
муниципальной казны без проведения торгов, административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества му-
ниципальной казны без проведения торгов в редакции настоящего постановления и 
иную информацию о предоставлении муниципальных услуг на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2322 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18 общеразвивающего 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лесосечная, 5а, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 18».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18 
общеразвивающего вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 18», в соответствии с зако-
нодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 18 общеразвива-
ющего вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2323

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного                
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 
общеразвивающего вида «Сказка» с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития детей»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 общеразвиваю-
щего вида «Сказка» с приоритетным осуществлением художественно-эстетичес-
кого развития детей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 15, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 156 «Сказка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 об-
щеразвивающего вида «Сказка» с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 156 «Сказка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 156 общеразвиваю-
щего вида «Сказка» с приоритетным осуществлением художественно-эстетическо-
го развития детей».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2324

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Барьерная, 10, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 ком-
бинированного вида» на  муниципальное  казенное  дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 364 «Берёзка», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2325

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного            
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 
комбинированного вида «Теремок»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 комбинирован-
ного вида «Теремок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Арбузова, 1в, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 452 «Теремок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 ком-
бинированного вида «Теремок» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 452 «Теремок», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 452 комбинирован-
ного вида «Теремок».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.07.2021 № 2326

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 
«Снегирёк» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк» ком-
бинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Первомайская, 116а, на муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 11 «Снегирёк».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 
«Снегирёк» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк», в 
соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 11 «Снегирёк» ком-
бинированного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2327 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 
«Солнышко» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко» ком-
бинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Новоселов, 21, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 60 «Солнышко».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Сол-
нышко» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 60 «Солнышко» комбини-
рованного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.07.2021 № 2328

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 426 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 426 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Экваторная, 1а, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 426».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 426 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 426», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 426 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2329
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 
комбинированного вида «Семицветик»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 комбинированно-
го вида «Семицветик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Шукшина, 5/2, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 447 «Семицветик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 ком-
бинированного вида «Семицветик» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 447 «Семицветик», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 447 комбинирован-
ного вида «Семицветик».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2330
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 12 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 12 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 177/2, на муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 12».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 12 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 12», в соответствии с зако-
нодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 12 комбинирован-
ного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2331
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 7 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 7 комбинированно-
го вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Холодильная, 25, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 7 
«Городок Детства».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 7 
комбинированного вида» на  муниципальное  казенное  дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 7 «Городок Детства», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 7 комбинирован-
ного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2332
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Каинская, 16, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 42».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 42», в соответствии с зако-
нодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 42 комбинирован-
ного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2333

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 
комбинированного вида «Аленушка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 комбинированно-
го вида «Аленушка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Сибирская, 55, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 96 «Аленушка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 
комбинированного вида «Аленушка» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 96 «Аленушка», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 96 комбинирован-
ного вида «Аленушка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2334 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 
комбинированного вида «Речецветик»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 комбинированно-
го вида «Речецветик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 87, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 135 «Речецветик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 ком-
бинированного вида «Речецветик» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 135 «Речецветик», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 135 комбинирован-
ного вида «Речецветик».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2341

Об отказе в установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Центр 
спортивной культуры» 

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными уни-
тарными предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утра-
тившими силу отдельных решений (положений решений) Совета депутатов го-
рода Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Центр спортивной культуры» в установлении тарифов на платные услуги соглас-
но приложению к настоящему постановлению, так как установление тарифов на 
указанные услуги не относится к полномочиям органов местного самоуправления 
по реализации вопросов местного значения города Новосибирска.  

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2341

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным автономным учреждением

города Новосибирска «Центр спортивной культуры» 

№
п/п

Наименование услуги

1 2

1 Посещение сауны (круглосуточно) 
1.1 Сауна № 1 (вместимость до 6 человек) 
1.2 Сауна № 2 (вместимость 8 – 10 человек) 
1.3 Сауна № 3 (вместимость 15 – 20 человек) 
2 Посещение солярия (с 9.00 до 22.00 час.) 

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2342

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Территория молодёжи» Октябрьского района 
города Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Территория молодё-
жи» Октябрьского района города Новосибирска тариф на платную услугу по орга-
низации занятий наполняемостью группы до 5 человек по направлению «Основы 
электроники и радиотехники» в размере 240,0 рубля за один час на одного челове-
ка (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2021 и действует до 01.09.2024. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2343

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2343

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 4»

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость 

группы,
человек

Тарифы
за один час

занятий 
на одного 
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Подготовка 

детей к обучению в детской школе 
искусств» (раннее художественное 
развитие, раннее музыкальное 
развитие, хореографическое искусство) 

6 215,0

2 Занятия по программе 
«Хореографическое искусство»:

2.1 С преподавателем 6 215,0
2.2 С концертмейстером 6 90,0
3 Занятия по программе 

«Инструментальное музицирование»: 
3.1 Обучение игре на музыкальном 

инструменте
1 320,0

3.2 Коллективное музицирование (хор, 
оркестр):

3.2.1 С преподавателем 20 64,0
3.2.2 С концертмейстером 20 27,0
3.3 Музыкальная литература, сольфеджио 6 215,0
4 Занятия по программе «Вокальное 

музицирование»: 
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4.1 Музыкальная литература, сольфеджио 6 215,0
4.2 Сольное пение 1 320,0
4.3 Коллективное музицирование (хор): 

4.3.1 С преподавателем 20 64,0
4.3.2 С концертмейстером 20 27,0

5 Занятия по программе «Декоративно-
прикладное искусство»

6 215,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.07.2021 № 2344

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 210» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 210» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.10.2024.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2344

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 210» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы, 
человек 

Тариф
за один час
занятий на 

одного чело-
века 

(налогом на 
добавленную

 стоимость
не облагает-
ся), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
13 54,0

2 Занятия по ритмике 13 46,0
3 Занятия по обучению боевым искусствам 

по направлению «Самбо» 
13 46,0

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2345

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 78»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2345

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

 бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя  общеобразовательная школа № 78»

№ 
п/п

Наименование услуги Коли-чество
человек
в группе

Тариф
за один час 

занятий 
на одного 
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
10 53,0

2 Занятия с педагогом-психологом для детей 
дошкольного возраста

5 95,0

3 Занятия по изучению русского языка сверх 
часов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом

10 53,0

4 Занятия по изучению обществознания 
сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

10 54,0

5 Занятия по изучению предметов 
математического цикла сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом 

10 53,0

6 Занятия по изучению английского  
языка  сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом 

5 100,0

7 Занятия по информатике сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом («Компьютерная 
академия»)

5 100,0
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2347

О проекте межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах проекта 
планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования ад-
ресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 16.06.2021 № 1970 «О проекте планировки территории жилого района «Па-
шино» в Калининском районе», от 22.06.2021 № 2082 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала 130.02.02.05 в границах проекта планировки террито-
рии жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском райо-
не (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах проекта плани-
ровки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.07.2021 № 2347

ПРОЕКТ
межевания  территории  квартала  130.02.02.05 в границах проекта 

планировки территории жилого района «Пашино»
 в Калининском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2348

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 188»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов  (протокол от 13.05.2021 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 188» тариф 
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольно-
го возраста к обучению в школе в размере 54,0 рубля за один час занятий в группе 
(расчетной наполняемостью 15 человек) на одного человека (налогом на добавлен-
ную стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2021 и действует до 01.09.2024.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2350
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад  № 33 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 33 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Шлюзовая, 30, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 33».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 33 
комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 33», в соответствии с зако-
нодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 33 комбинирован-
ного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2351
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 251 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 251 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Лыкова, 9, на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 251 «Звёздочка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 251 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 251 «Звёздочка», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 251 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2352
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красноуфимская, 10, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 280».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 280», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 280 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2353
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 442 
комбинированного вида «Кораблик»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 442 комбинированно-
го вида «Кораблик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тружеников, 8, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 442 «Кораблик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 442 ком-
бинированного вида «Кораблик» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 442 «Кораблик», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 442 комбинирован-
ного вида «Кораблик».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2354
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 488 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 488 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Экваторная, 20, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 488».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 488 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 488», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 488 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2355
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 
общеразвивающего вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 общеразвивающего 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Узорная, 15, на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 
общеразвивающего вида» на муниципальное казенное дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 45 «Лукошко», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 45 общеразвива-
ющего вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2356
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 
«Сказка» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» комби-
нированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Пришвина, 4, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 97 «Сказка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 
«Сказка» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 97 «Сказка» комби-
нированного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2357
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 
комбинированного вида «Ромашка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 комбинированно-
го вида «Ромашка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Урицкого, 7, на муниципальное казенное 
дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 1 
«Ромашка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 
комбинированного вида «Ромашка» на муниципальное  казенное  дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 1 «Ромашка», в 
соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 1 комбинированно-
го вида «Ромашка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2358
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 10 
общеразвивающего вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 10 общеразвивающего 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Сухарная, 76, на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 10».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 10 
общеразвивающего вида» на муниципальное  казенное  дошкольное образователь-
ное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 10», в соответствии с зако-
нодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 10 общеразвива-
ющего вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2359
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития 
воспитанников» города Новосибирска

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития воспитанников» города Ново-
сибирска, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Крылова, 2, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 24».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения  «Детский сад № 24 общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспи-
танников» города Новосибирска на  муниципальное  казенное  дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 24», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Детский сад № 24 общеразвивающего вида с приори-
тетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников» горо-
да Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



57

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2360
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 
компенсирующего вида «Калинка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 компенсирующего 
вида «Калинка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 26, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 90 «Калинка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 
компенсирующего вида «Калинка» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 90 «Калинка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 90 компенсирующе-
го вида «Калинка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2361
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 117 
комбинированного вида «Дружная семейка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 117 комбинирован-
ного вида «Дружная семейка», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крылова, 42, на муниципальное 
казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 117 «Дружная семейка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 117 ком-
бинированного вида «Дружная семейка» на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 117 «Дружная 
семейка», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 117 комбинирован-
ного вида «Дружная семейка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2362
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-
личностного развития детей»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223 общеразвивающе-
го вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей», 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Достоевского, 13, на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 223».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223 об-
щеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного 
развития детей» на  муниципальное  казенное  дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 223», в соответствии с законода-
тельством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 223 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития детей».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2368

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 05.11.2019 № 4028

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением об определении после-
довательности и порядка разработки документов стратегического планирования 
города Новосибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ города Новосибирска, их формирования и реализа-
ции, установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 
№ 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика терроризма, мини-
мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории горо-
да Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 05.11.2019 № 4028 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 17.03.2020 № 884, от 01.06.2020 № 1727, от 30.12.2020 № 4298, от 22.03.2021 
№ 894), следующие изменения: 

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилактика 
терроризма, мини мизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на тер-
ритории города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «, мобилизационной работе» 
исключить, слово «ДЧСМРиВАО)» заменить словом «ДЧСиВАО)*», слово «про-
мышленности» заменить словами «инвестиций, потребительского рынка», слово 
«ДПИиП)» заменить словом «ДИПРИП)**».

1.1.2. В строке «Ответственный исполнитель Программы» слово 
«ДЧСМРиВАО» заменить словом «ДЧСиВАО».

1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «837768,4» заме-
нить цифрами «837198,1».

1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: * – до 29.04.2021 – департамент по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибирска;
** – до 22.04.2021 – департамент промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска.».
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1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению. 

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.07.2021 № 2369

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

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

1. Внести в муниципальную программу «Муниципальная поддержка обществен-
ных инициатив в городе Новосибирске», утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 23.10.2020 № 3205 (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 22.03.2021 № 895), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Муниципальная поддержка общественных инициа-
тив в городе Новосибирске» цифры «377918,5» заменить цифрами «393024,5».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.07.2021 № 2370
 О внесении изменений в муниципальную программу «Электронный 

Новосибирск», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 № 3217 

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

1. Внести в муниципальную программу «Электронный Новосибирск», утверж-
денную постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2020 № 3217 (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 01.03.2021 № 622), следую-
щие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Электронный Новосибирск» цифры «206500,0» заме-
нить цифрами «205400,0». 

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

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

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.07.2021 № 2371

О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика 
экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений 
на территории города Новосибирска», утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 № 3843 

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

1. Внести в муниципальную программу «Профилактика экстремизма, минимиза-
ция и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории города Новоси-
бирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 30.11.2020 
№ 3843 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 22.03.2021 
№ 892), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Профилакти-
ка экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 
территории города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Исполнители Программы» слова «, мобилизационной работе» 
исключить, слово «ДЧСМРиВАО)» заменить словом «ДЧСиВАО)1».

1.1.2. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «6205,0» заменить 
цифрами «7105,0».

1.1.3. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1 – до 29.04.2021 – департамент по чрезвычайным ситуаци-

ям, мобилизационной работе и взаимодействию с админис-
тративными органами мэрии города Новосибирска.».

1.2. В графе 4 строк 1, 3 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значений 
целевых индикаторов Программы» раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы 
Программы» слово «ДЧСМРиВАО» заменить словом «ДЧСиВАО».

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

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.
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2. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.07.2021 № 2372 

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

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

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне и защите населения и тер-
ритории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2020 № 3218 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
01.03.2021 № 621), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание 
условий для организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 
и защите населения и территории города Новосибирска от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»:

1.1.1. В строке «Разработчик Программы» слова «Департамент по чрезвычайным 
ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска (далее – ДЧСМРиВАО)» заменить словами 
«Департамент по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска (далее – ДЧСиВАО)1».

1.1.2. В строках «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Про-
граммы» слово «ДЧСМРиВАО» заменить словом «ДЧСиВАО».

1.1.3. В строке «Объем финансирования Программы» цифры «776762,7» заменить 
цифрами «786122,6». 
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1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: 1 – до 29.04.2021 – департамент по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска.».

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



68

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2021 № 2376

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.08.2014 № 7184

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, избранием депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.10.2017 № 4597 «Об антитеррористической комиссии города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7184 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2467, 
от 14.10.2016 № 4640, от 07.06.2017 № 2625, от 26.10.2017 № 4872, от 24.07.2018 
№ 2696, от 14.10.2019 № 3764, от 07.04.2020 № 1162), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Дронова Романа Владимировича, Зарубина Юрия 
Федоровича, Коботова Владимира Ардальоновича, Овчинникова Александра 
Алексеевича, Черкавского Александра Михайловича.

1.2. Ввести в состав:
Гаврильченко 
Александра 
Олеговича

- начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по г. Новосибирску 
Управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Новосибирской области (по согласованию);

Дёмина Евгения 
Владимировича

- заместителя начальника полиции Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Сибирскому федеральному округу (по 
согласованию);

Тямина Николая 
Андреевича

- заместителя председателя Совета депутатов города 
Новосибирска;

Шадринцева Андрея 
Степановича

- председателя комитета мэрии города Новосибирска 
по взаимодействию с административными органами.
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1.3. Указать должность члена комиссии:
Куценко Сергея 
Андреевича

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям 
и взаимодействию с административными органами 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.07.2021 № 2377

О признании подлежащим капитальному ремонту индивидуального жилого 
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Алуштинская, 13

На основании заключения об оценке соответствия индивидуального жилого до-
ма требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым по-
мещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом, от 21.05.2021 № 1053, в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садовым домом», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать подлежащим капитальному ремонту индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Алуштинская, 13 (далее – жилой дом).

2. Предложить собственникам жилого дома направить уведомление о заверше-
нии работ по капитальному ремонту жилого дома в адрес межведомственной ко-
миссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (не-
пригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска в те-
чение одного месяца после их завершения.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



71

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2378

О предоставлении Местной православной религиозной организации 
«Приход храма во имя святого благоверного князя Александра Невского 
г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)»  разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2021, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Местной православной религиозной организации «Приход хра-
ма во имя святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Ново-
сибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:101550:1 площадью 3308 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-
восибирск, Красный проспект, 1а, и объекта капитального строительства (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправ-
ления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2021 № 2379

О предоставлении Управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2021, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:041130:1 площадью 20127 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 107, и объекта ка-
питального строительства (зона объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «общественное уп-
равление (3.8) – объекты для размещения органов государственной власти».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.07.2021 № 2380

О предоставлении Иконникову М. Ю. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 07.06.2021, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Иконникову М. Ю. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:051025 площадью 459 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тульская, 
з/у 170 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2021 № 2381

О предоставлении Петровой Т. И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 07.06.2021, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Петровой Т. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061080 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Заоб-
ская, з/у 69 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2382

О предоставлении местной православной религиозной организации «Приход 
храма во имя святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход хра-
ма во имя святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска Новоси-
бирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герце-
на (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)) для православного комплекса с 25 % до 11 %.

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



77

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.07.2021 № 2383

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Куяве М. В. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагопри-
ятными для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:031330:159 площадью 694 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая, участок 
№ 3 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:031330:160, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:031330:158.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.07.2021 № 2384

Об отказе в предоставлении Ерунину Р. А., Еруниной А. А. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2021, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ерунину Р. А., Еруниной А. А. в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071101:347 площадью 648 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома» в связи с несоответствием приложению 5 «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения города Новосибирска в области образования» к Гене-
ральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Киро-
ва, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинс-
ком, Октябрьском и Центральном районах, утвержденному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



82

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2385

Об отказе в предоставлении Ждановой Т. Н. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2021, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ждановой Т. Н. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073385:23 площадью 511 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Белинского, 279, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительс-
тва (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложени-
ям 3 «Карта функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемо-
го размещения объектов местного значения города Новосибирска в области авто-
мобильных дорог местного значения и в иных областях в связи с решением вопро-
сов местного значения городского округа (в части развития дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану города Новосибирска, 
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.10.2019 № 3967.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.07.2021 № 2386

Об отказе в предоставлении Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., 
Лушпа И. В., Волковой Ю. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков от 07.06.2021, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпа И. В., Вол-
ковой Ю. В. в предоставлении разрешения, в связи с несоблюдением требований 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструк-
ция осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Трико-
тажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокирован-
ная жилая застройка (2.3)»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Трико-
тажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокирован-
ная жилая застройка (2.3)».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.07.2021 № 2387

Об отказе в предоставлении Кузнецову А. Г. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 07.06.2021, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кузнецову А. Г. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073275:65 площадью 407 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с несоответствием при-
ложениям 3 «Карта функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта пла-
нируемого размещения объектов местного значения города Новосибирска в об-
ласти автомобильных дорог местного значения и в иных областях в связи с ре-
шением вопросов местного значения городского округа (в части развития дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопаснос-
ти дорожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. 
Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бори-
са Богаткова, в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 29.10.2019 № 3967; пункту 1 части 2 статьи 46 Правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного учас-
тка меньше установленного градостроительным регламентом); непредставлением 
документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, 
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выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации организацией.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2391

О предоставлении Костенко Е. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства от 11.06.2021, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Костенко Е. А. разрешение: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 344 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 400 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Успенского 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2392  

Об отказе индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для 
легковых автомобилей (СА-1)) для закрытой автостоянки с 60 % до 30 % в связи с 
отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (наличие инженерных сетей, конфигурация и 
рельеф земельного участка не являются неблагоприятными для застройки).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.07.2021 № 2393

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Сибстройэкспертиза» в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производс-
твенный центр «Сибстройэкспертиза» в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жи-
лой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой при-
стройки к жилому дому в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, 
статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», раздела 4 свода правил СП 4.13130 «Сис-
темы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объек-
тах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» 
в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
всех сторон в габаритах объекта капитального строительства;
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увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 98 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в гра-
ницах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 
437 кв. м до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.07.2021 № 2394 

Об отказе Колкову А. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Колкову А. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031855:25 площадью 
427 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский 
Бор 2-й Жилой поселок, 11а (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:031855:112, 54:35:031855:131 в га-
баритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением требо-
ваний части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разделов 4, 5
свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2395

Об отказе Адякину Д. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Адякину Д. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части уменьшения минимального процента застройки в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021121:490 площадью 
1880 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Железнодорожная (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) 
для стоянки с 60 % до 30 % в связи с письменным отказом заявителя от получения 
разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.07.2021 № 2396 

Об отказе Ниязову Р. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ниязову Р. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013325:16 площадью 
473 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Москворец-
кая, 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивиду-
ального гаража с 1 м до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:013325:7 в габаритах объекта капитального строительства в связи с 
несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защи-
ты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.07.2021 № 2397

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Коровиной Е. Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032530:51 
площадью 456 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м 
до 0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032530:11, с 
3 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032530:12 
в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



101

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.07.2021 № 2399

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 07.06.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Фаломеевой Н. М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие красной ли-
нии, фактическое местоположение объекта и высокий уровень грунтовых вод яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081605:20 
площадью 463 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Искитимская, 30 (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северо-западной стороны 
в габаритах объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



103

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2021 № 2414  

О внесении изменений в Регламент мэрии города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 
№ 4444

В целях совершенствования процедуры рассмотрения и принятия решений по 
критическим материалам, содержащим сведения о деятельности мэрии города 
Новосибирска, ее структурных подразделений и должностных лиц, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Регламент мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.09.2017 № 4444 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 28.11.2018 № 4262, от 15.05.2019 № 1717, от 05.08.2019 
№ 2848, от 27.04.2020 № 1371, от 28.04.2020 № 1400), следующие изменения:

1.1. Подраздел 8.2 изложить в следующей редакции:
«8.2. Рассмотрение и принятие решений по критическим материалам,

содержащим сведения о деятельности мэрии, ее структурных 
подразделений и должностных лиц, опубликованных в социальных сетях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.2.1. Мониторинг критических материалов, содержащих сведения о деятельнос-
ти мэрии, ее структурных подразделений и должностных лиц (далее – критические 
материалы), опубликованных в социальных сетях в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – социальные сети), осуществляет информаци-
онно-аналитическое управление мэрии, которое в течение рабочего дня:

выявляет критические материалы;
вносит критические материалы в муниципальную информационную систему 

«Критические публикации» (далее – МИС «Критические публикации») в раздел 
«Социальные сети» с одновременным уведомлением структурных подразделений 
мэрии, к полномочиям которых отнесено решение вопросов, содержащихся в кри-
тических материалах (далее – ответственные структурные подразделения мэрии).

8.2.2. Специалист ответственного структурного подразделения мэрии:
8.2.2.1. В течение часа с момента получения уведомления о поступлении крити-

ческих материалов:
при установлении, что сведения, содержащиеся в критических материалах, не 

относятся к компетенции ответственного структурного подразделения мэрии, раз-
мещает в МИС «Критические публикации» в поле «Комментарии» уведомление о 
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необходимости переадресации критических материалов другому ответственному 
структурному подразделению мэрии, в поле «Статус» ставит отметку «Отказ»;

при установлении, что сведения, содержащиеся в критических материалах, от-
носятся к компетенции ответственного структурного подразделения мэрии, ставит 
в МИС «Критические публикации» в поле «Статус» отметку «В работе», означаю-
щую принятие критических материалов к рассморению. 

8.2.2.2. В случае, предусмотренном абзацем третьим подпункта 8.2.2.1 Регламен-
та, осуществляет подготовку проекта ответа о рассмотрении и принятии решений 
по критическим материалам (далее – проект ответа) в соответствии с пунктом 8.2.3 
Регламента.

8.2.3. Специалист ответственного структурного подразделения мэрии при под-
готовке проекта ответа в течение шести часов рабочего времени ответственного 
структурного подразделения мэрии с момента получения уведомления о поступле-
нии критических материалов заполняет в разделе «Социальные сети»:

поле «Текст ответа», в котором указываются конкретные меры по решению со-
здавшейся ситуации, в том числе планируемые сроки и ответственные за исполне-
ние предусмотренных мер, обоснование причин создавшейся ситуации, указание 
на обстоятельства, препятствующие ее оперативному разрешению (в случае нали-
чия таких обстоятельств), подтверждение принятых мер с приложением подтверж-
дающих фото- или видеоматериалов (при их наличии) либо дается опровержение 
содержащейся в критических материалах информации в случае установления фак-
та ее недостоверности; 

поле «Статус» (с отметкой о направлении ответа на утверждение) и направля-
ет проект ответа на утверждение в информационно-аналитическое управление мэ-
рии.

В случае поступления проекта ответа от информационно-аналитического управ-
ления мэрии с отметкой о необходимости доработки специалист ответственного 
структурного подразделения мэрии устраняет замечания в течение двух часов с 
момента его поступления и повторно направляет проект ответа в информационно-
аналитическое управление мэрии. 

Не подлежат рассмотрению критические материалы, опубликованные в социаль-
ных сетях, в которых содержатся сведения о намерениях причинить вред другому 
лицу, нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членам его семьи. 

8.2.4. Информационно-аналитическое управление мэрии:
8.2.4.1. В течение суток с момента поступления проекта ответа в соответствии с 

абзацем третьим пункта 8.2.3 Регламента:
в случае несоответствия текста ответа требованиям, установленным абзацем вто-

рым пункта 8.2.3 Регламента, возвращает его специалисту ответственного струк-
турного подразделения мэрии для устранения замечаний, установив статус «На до-
работку»; 

в случае если критические материалы, опубликованные в социальных сетях, со-
держат вопросы, решение которых входит в полномочия нескольких ответствен-
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ных структурных подразделений мэрии, готовит проект общего ответа о рассмот-
рении критических материалов;

обеспечивает публикацию информации в социальных сетях об устранении при-
чин возникновения создавшейся ситуации, повлекших появление критических ма-
териалов, опубликованных в социальных сетях, либо опровержения содержащейся 
в критических материалах информации.

8.2.4.2. Ежемесячно осуществляет подготовку и представляет заместителю мэра, 
в полномочия которого включены вопросы формирования информационной поли-
тики мэрии, аналитическую записку о полноте и своевременности подготовки от-
ветов ответственными структурными подразделениями мэрии. Указанная аналити-
ческая записка также представляется в комитет экспертизы и контроля мэрии для 
включения в итоговую информацию об исполнительской дисциплине за отчетный 
период.».

1.2. Абзац третий пункта 9.2.4 изложить в следующей редакции:
«обращения, предложения, жалобы, заявления граждан и объединений граждан, 

в том числе юридических лиц (далее – обращения граждан);».
1.3. В абзаце втором пункта 12.1.3 слова «за своевременным принятием мер 

структурными подразделениями мэрии в ответ на критические материалы, опубли-
кованные в СМИ;» исключить.

1.4. Пункт 12.4.4 изложить в следующей редакции:
«12.4.4. Сроки исполнения резолюций мэра на критических материалах, опубли-

кованных в социальных сетях, продлеваются заместителем мэра, в полномочия ко-
торого включены вопросы формирования информационной политики мэрии.».

1.5. В абзаце втором пункта 17.5.2 слова «от 25.04.2012 № 390 «О противопожар-
ном режиме» заменить словами «от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



106

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.2021  № 2415

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.10.2016 № 4639 «О Положении о комиссии по проведению открытого 
конкурса на право осуществления перевозок по нерегулярным тарифам 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных перево-
зок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 
границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 
№ 4639 «О Положении о комиссии по проведению открытого конкурса на право 
осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным мар-
шрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска» (в редакции пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150) следующие изме-
нения:

1.1. В преамбуле слова «от 30.08.2016 № 3940» заменить словами
«от 16.10.2019 № 3811».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пунктах 1.1, 1,4 слова «от 30.08.2016 № 3940» заменить словами

«от 16.10.2019 № 3811».
1.2.2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, органов мес-

тного самоуправления, структурных подразделений мэрии города Новосибирска, 
организаций независимо от организационно-правовой формы документы и ин-
формацию, необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и фун-
кций.».

1.2.3. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он 

обязан не позднее чем за один рабочий день до дня проведения заседания комиссии 
уведомить об этом секретаря комиссии.».

1.2.4. В пункте 4.7:
1.2.4.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
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«объявляет заседание комиссии правомочным либо принимает решение о его пе-
реносе по причине отсутствия на заседании комиссии кворума в соответствии с 
пунктом 4.4 Положения или неполучения информации и (или) документов, необ-
ходимых для принятия решения комиссии, запрашиваемых в соответствии с пунк-
том 3.1 Положения;».

1.2.4.2. Дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функ-

ций комиссии.».
1.2.5. В пункте 4.8:
1.2.5.1. Абзацы шестой – десятый изложить в следующей редакции:
«объявляет о переносе заседания комиссии в случае отсутствия на нем председа-

теля и заместителя председателя комиссии;
оформляет протоколы вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения заявок, об 

итогах открытого конкурса, о переносе заседаний комиссии и размещает их на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-никационной 
сети «Интернет»;

направляет запросы, предусмотренные постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 16.10.2019 № 3811 «О Положении об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в гра-
ницах города Новосибирска»;

проверяет документы, удостоверяющие личность участников открытого конкур-
са, и правильность оформления доверенностей представителей участников откры-
того конкурса, изъявивших желание присутствовать на заседании комиссии при 
вскрытии конвертов с заявками;

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 
работы комиссии.».

1.2.5.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо ис-

полняющий его обязанности заместитель председателя возлагает на одного из чле-
нов комиссии обязанности секретаря.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.2021 № 2417

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152 «О муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 12.10.2009 № 408 
«Об утверждении Положения о предоставлении услуги «Социальная служба со-
провождения» инвалидам и другим маломобильным жителям города Новосибирс-
ка» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.06.2010 № 160, 
от 26.01.2011 № 461, от 03.02.2012 № 838, от 26.06.2014 № 5435, от 07.09.2015 
№ 5556, от 11.08.2016 № 3663, от 25.11.2019 № 4249, от 15.04.2020 № 1244) следу-
ющие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 
«от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.

1.2. В пункте 2 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить, слова 
«от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 20.10.2020 № 3152».

1.3. В приложении:
1.3.1. В пункте 1.1 слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 

«от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.
1.3.2. В пункте 1.2 слова «на 2017 – 2020 годы» исключить, слова 

«от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 20.10.2020 № 3152».
1.3.3. В пункте 3.1 слова «с 8.00 до 17.00» заменить словами «с 9.00 до 

18.00», слова «по телефону 375-87-87» заменить словами «по телефонам 
375-87-87 или 8-800-222-00-50».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 
№ 4330 «О Положении о предоставлении услуги «Социальный патронаж» от-
дельным категориям граждан, проживающих в городе Новосибирске» (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 25.10.2016 № 4856, 
от 09.04.2019 № 1284, от 27.05.2020 № 1665) следующие изменения:

2.1. В преамбуле слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами «от 20.10.2020 
№ 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.

2.2. В пункте 1.1 приложения слова «от 15.11.2016 № 5190» заменить словами 
«от 20.10.2020 № 3152», слова «на 2017 – 2020 годы» исключить.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.07.2021 № 2419

О подготовке проекта межевания территории квартала 322.01.02.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, 
рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в 
Кировском и Ленинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2018 № 1134 «О проекте 
планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 322.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания с учетом необходимых согла-

сований и проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.07.2021 № 2419

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 322.01.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской,

 в Кировском и Ленинском районах

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

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

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

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

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. 

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2021 № 2420

О Порядке установления и использования полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в границах города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Россий ской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок установления и использования полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах города Новосибирс-
ка согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



115

Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 14.07.2021 № 2420

ПОРЯДОК
установления и использования полос отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок установления и использования полос отвода автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах города Новосибирска (да-
лее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле ния в Рос-
сийской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро гах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 257-ФЗ), Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру установления и использования полос отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах города 
Новосибирска (далее – автомобильные дороги).

2. Установление и использование полос отвода автомобильных дорог

2.1. Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании 
документации по планировке территории. Подготовка документации по планиров-
ке территории, предназначенной для размещения автомобильных дорог и (или) 
объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом норм отвода земель для раз-
мещения указанных объектов, утвержденных постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения 
автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

2.2. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска (далее – департамент) обеспечивает проведение кадастровых 
работ в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог и осуществляет их постановку на государственный кадастровый учет, за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка. 

2.3. В случае строительства (реконструкции) автомобильной дороги проведение 
кадастровых работ и постановку земельных участков на государственный кадаст-
ровый учет для формирования полосы отвода автомобильной дороги обеспечивает 
лицо, осуществляющее строительство (реконструкцию) автомобильной дороги.

2.4. В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом № 257-ФЗ, запрещается:
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выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капиталь-
ным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с разме-
щением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначен-
ных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, 
капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорож-
ного сервиса;

распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и поврежде-
ние лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка 
грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной доро-
ги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специаль-
но установленных мест, согласованных с департаментом;

установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям техничес-
ких регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожно-
го движения;

установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обес-
печению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной де-
ятельности.

2.5. При использовании полос отвода автомобильных дорог запрещается:
загрязнять дорожное покрытие, полосы отвода автомобильных дорог;
использовать водоотводные сооружения автомобильных дорог для стока или 

сброса вод;
выполнять в границах полос отвода автомобильных дорог, в том числе на про-

езжей части автомобильных дорог, работы, связанные с применением горючих ве-
ществ, а также веществ, которые могут оказать воздействие на уменьшение сцеп-
ления колес транспортных средств с дорожным покрытием;

создавать условия, препятствующие обеспечению безопасности дорожного дви-
жения;

повреждать автомобильные дороги или осуществлять иные действия, наносящие 
ущерб автомобильным дорогам либо создающие препятствия движению транспор-
тных средств и (или) пешеходов;

нарушать иные установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска требования к ограничению использования автомобильных дорог, их 
полос отвода.

2.6. Установление сервитута в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог определяется в порядке, установленном гражданс-
ким, земельным законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных ста-
тьей 25 Федерального закона № 257-ФЗ.

2.7. В пределах полосы отвода автомобильной дороги допускается прокладка, 
перенос, переустройство и эксплуатация инженерных коммуникаций, устройство 
являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими автомо-
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бильными дорогами (далее – пересечение) и примыкания автомобильной дороги к 
другой автомобильной дороге (далее – примыкание), устройство пересечений ав-
томобильных дорог железнодорожными путями, размещение объектов дорожного 
сервиса, установка и эксплуатация рекламных конструкций, информационных щи-
тов и указателей.

2.8. Прокладка, перенос или переустройство инженерных коммуникаций, их экс-
плуатация в границах полосы отвода автомобильной дороги осуществляются вла-
дельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет на основании догово-
ра, заключаемого владельцем инженерных коммуникаций с департаментом, и раз-
решения на строительство, выдаваемого в порядке, определенном Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ (в случае 
если для прокладки, переноса или переустройства таких инженерных коммуника-
ций требуется выдача разрешения на строительство).

2.9. Планируемое размещение инженерных коммуникаций при проектировании 
их прокладки, переноса или переустройства в границах полосы отвода автомобиль-
ной дороги согласовывается в письменной форме владельцем автомобильной доро-
ги в порядке, установленном постановлением мэрии города Новосибирска.

2.10. При прокладке, переносе, переустройстве инженерных коммуникаций в 
границах полосы отвода автомобильной дороги вправе присутствовать представи-
тели департамента.

2.11. В случае если прокладка, перенос или переустройство инженерных комму-
никаций в границах полосы отвода автомобильной дороги влечет за собой реконс-
трукцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие ре-
конструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных ком-
муникаций или за их счет.

2.12. Условия переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплу-
атации в границах полос отвода автомобильных дорог в случае реконструкции или 
капитального ремонта таких автомобильных дорог определяются договорами, за-
ключаемыми владельцами этих инженерных коммуникаций с департаментом.

2.13. Строительство, реконструкция пересечения и примыкания допускаются 
при наличии разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ 
(в случае если для строительства, реконструкции пересечения и примыкания тре-
буется выдача разрешения на строительство), и согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги.

Капитальный ремонт, ремонт пересечений и примыканий в отношении автомо-
бильных дорог допускаются при наличии согласия в письменной форме владель-
ца автомобильной дороги.

Выдача указанного в абзацах первом, втором настоящего пункта согласия осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением мэрии города Новосибир-
ска.

2.14. Устройство пересечений автомобильных дорог железнодорожными путя-
ми на одном уровне и на разных уровнях осуществляется в соответствии с Феде-
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ральным законом № 257-ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О же-
лезнодорожном транспорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», требованиями тех-
нических регламентов, иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации.

2.15. Размещение вновь возводимых объектов дорожного сервиса в границах по-
лосы отвода автомобильной дороги осуществляется в соответствии с документаци-
ей по планировке территории, требованиями технических регламентов и соблюде-
нием следующих условий:

объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на автомобильной 
дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия ис-
пользования и содержания автомобильной дороги и расположенных на ней соору-
жений и иных объектов;

объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами ос-
тановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в 
целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги. При примыкании ав-
томобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны 
быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами 
обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения.

2.16. Строительство, реконструкция объектов дорожного сервиса, размещаемых 
в границах полосы отвода автомобильной дороги, осуществляются на основании 
разрешения на строительство, выдаваемого в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации (в случае если для строительства, ре-
конструкции объектов дорожного сервиса требуется выдача разрешения на строи-
тельство).

2.17. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов до-
рожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги, 
к автомобильной дороге допускается при наличии согласия в письменной форме 
владельца автомобильной дороги, выданного в порядке, установленном постанов-
лением мэрии города Новосибирска.

2.18. При заключении договора о присоединении объекта дорожного сервиса к 
автомобильной дороге департамент информирует лиц, с которыми заключается та-
кой договор, о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомобильной 
дороги и о сроках осуществления ее реконструкции, капитального ремонта.

2.19. За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомо-
бильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с департаментом 
договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

Стоимость и перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам устанавливаются постановлением мэрии города Новоси-
бирска на основании решения комиссии по установлению тарифов.

2.20. Размещение рекламных конструкций, информационных щитов и указате-
лей в границах полос отвода автомобильных дорог осуществляется в соответствии 
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с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», техническими регла-
ментами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска в области 
обеспечения безопасности дорожного движения.

2.21. При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте автомобильной 
дороги содержание полос отвода автомобильной дороги в соответствии с требова-
ниями технических регламентов осуществляет лицо, выполняющее указанные ра-
боты.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.07.2021 № 2433

О резервировании земель по Октябрьской магистрали в Центральном 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска

На основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застрой-
ки земельных участков на территории г. Новосибирска (протокол от 01.07.2021 
№ 477, подпункт 10.6), в целях планируемого размещения объекта капитального 
строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
Октябрьской магистрали в Центральном районе, постановления мэрии города Но-
восибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания 
территории центральной части города Новосибирска», в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервирова-
нием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления для 
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 33036 кв. м в грани-
цах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по Октябрьской магистрали 
в Центральном районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые пол-
ностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель, переченем кадастровых номеров земельных участков, кото-
рые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.novo-sibirsk.ru).

4. Установить срок действия ограничений прав, предусмотренных подпункта-
ми 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собствен-
ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков на использование земельных участков, расположенных в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами – три года со дня опубликования постановления.
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5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограни-
чения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.07.2021 № 2433

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:512
2 54:35:101445:6
3 54:35:101445:9
4 54:35:101460:27
5 54:35:101460:32
6 54:35:101465:7
7 54:35:000000:216
8 54:35:101495:37
9 54:35:101495:24

___________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 22.06.2021 г. Новосибирск № 182-р

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска

Руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, решением городского Совета 
Новосибирска от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Но-
восибирска и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска», на ос-
новании протокола Совета председателей постоянных комиссий Совета депутатов горо-
да Новосибирска и руководителей депутатских объединений от 22.06.2021 № 11:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска: 
1.1. Хабирова Наиля Каримовича, директора муниципального казенного учреж-

дения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 4» (с 
15.02.1993 по 31.03.2021), за многолетний добросовестный труд и значительные 
успехи в профессиональной деятельности.

1.2. Скоблякова Сергея Васильевича, председателя совета территориального об-
щественного самоуправления «Владимировский», за многолетний добросовест-
ный труд, общественную работу с жителями по формированию активной жизнен-
ной позиции, большой вклад в развитие территориального общественного самоуп-
равления в городе Новосибирске и в связи с 65-летием со дня рождения.

1.3. Глушкову Юлию Анатольевну, медицинскую сестру участковую 2 педиатричес-
кого отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новоси-
бирской области «Городская клиническая поликлиника № 22», за многолетний добро-
совестный труд по оказанию медицинской помощи населению города Новосибирска, 
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня медицинского работника.

1.4. Ефимову Ларису Николаевну, члена Совета территориального обществен-
ного самоуправления «Кирово» Советского района города Новосибирска, стар-
шую медицинскую сестру регистратуры государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Новосибирской области «Консультативно-диагностическая 
поликлиника № 2», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в повы-
шение качества жизни населения на территории ТОС «Кирово».

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

теля Совета депутатов города Новосибирска Тямина Н. А.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 07.07.2021  № 172 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

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

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

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 инвести-
ций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 12 июля 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 50; площадь: 
6 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшимся, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новоси-
бирск, ул. Русская, 5; площадь: 8 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в свя-
зи с тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. 
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса единс-
твенного участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного тор-
гового объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 21 000 
рублей в год.

Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Курганская, 38; площадь: 
18 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ИП Алакберовым И. Т. оглы по цене предложения –125 000 
рублей в год.

______________
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь,  

Учительской,  границей  города  Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе»

09.07.2021 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 

город Новосибирск, 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 
Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода же-
лезной дороги, в Калининском районе» приняли участие три человека.

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом обществен-
ных обсуждений от 05.07.2021.

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

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения:

1.1. Направленные посредством информационной системы Новосибирской 
области «Электронная демократия Новосибирской области» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: отсутствуют.

1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений: отсутствуют.

2. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности:
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3.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограничен-
ной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском и Дзержинском районах».

3.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограничен-
ной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибир-
ска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе» осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  са-
моуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов 
города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения 
в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения 
экспертов, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федера-
ции и способствующие обеспечению устойчивого развития территории (в соот-
ветствии с предложениями Баранова А. Ю., Гуровой Е. В.):

3.3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной улицами 
Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, в Калининском районе (далее – проект планировки):

3.4.1.2. В границах кварталов 271.02.02.01, 271.03.02.05, 271.04.01.06, у юго-за-
падной границы квартала 271.03.04.01 отобразить иные озелененные территории 
общего пользования, дополнив перечень условных обозначения знаком «иные озе-
лененные территории общего пользования»

3.3.2. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошиб-
ки и устранить не соответствия.

4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском райо-
не» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 
предложений, одобренных оргкомитетом.

Председатель 
организационного комитета Позднякова Е. В.

Секретарь 
организационного комитета Кучинская О. В.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 14.07.2021 № 2416 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Ельцовский парк» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-
альных транспортных средств для объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:32110 площадью 
9037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)), для многоквартирных многоэтажных домов со 156 машино-
мест до 106 машино-мест.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Ме-
та» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных се-
тей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для многоквартирно-
го многоэтажного дома в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 2,95;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельных участков 
являются неблагоприятными для застройки):

1.3.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032705:574 площа-
дью 11728 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Калинина (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для подземной стоянки в 
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части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:21325;

1.3.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:21325 пло-
щадью 2031 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки    (ОД-1.1)), для подзем-
ной стоянки в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:37820, 
54:35:032705:574, 54:35:032705:573;

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 25 % до 1,8 %;

1.3.3. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:37820 пло-
щадью 10067 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки                    (ОД-1.1)), для 
многоквартирного многоэтажного дома с подземной автостоянкой в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000: 21325;

увеличения предельного максимального коэффицента плотности застройки в 
границах земельного участка с 2,5 до 2,76.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельно-
го минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, з/
у 6/1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), для здания стоянки с 60% 
до 25 %.

1.5. Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей, инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка, конфигурация и рельеф являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 
площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА-1)), для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %.

1.6. Сарояну Г. Х. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
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ных сетей, конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного 
участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031240:7 площадью 
647 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 1 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для магазина со стоян-
кой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Давыденко А. А., Талале Я. А., Плесенникову Д. А. (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие охранной зоны метрополитена является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051160:73 площадью 4000 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пе-
тухова, 12 в (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), для магазина с 3 м до 0 м с 
южной, с восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.8. Авдаляну А. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:015060:18 пло-
щадью 535 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Купри-
на, 77 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для жилого дома в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,6 м со 
стороны ул. Куприна в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 30 % до 38 %.

1.9. Манкевичу В. Ю. (на основании заявления в связи с фактическим местопо-
ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063249:98 
площадью 583 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Южная, 67 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)), для жилого дома с 3 м 
до 0,5 м со стороны ул. Южной и со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером  54:35:063249:32 в габаритах объекта капитального строительства.
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1.10. Гончарову Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:031931:306 площадью 1002 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ДНТ «Ельцовка», участок № 62 (зона ведения садоводства и огородни-
чества (СХ-1)), для жилого дома с гаражом с 3 м до 1 м с северной и восточной сто-
рон в габаритах объекта капитального строительства.

1.11. Упорову А. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:013715:1 площадью 696 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Дарьяльская, 25 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,7 м с юго-западной сто-
роны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Дарьяльской в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.12. Жилищно-Строительному Кооперативу «Новоселье» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071015:105 площадью 4783 кв. м  с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка, ориентир – здание (магазин) по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 201/1 (зона застрой-
ки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми до-
мами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нару-
шением их прав (Ж-8)), для многоквартирного многоэтажного дома с помещения-
ми общественного назначения в части:

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка: для игр детей, для отды-
ха взрослого населения; для занятий физкультурой; для хозяйственных целей с 800 
кв. м до 0 кв. м.;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства в 
границах земельного участка с 49 машино-мест до 34 машино-мест.

1.13. Шумкину Е. А., Буйнову К. В., Буйнову Р. В. (на основании заявления в 
связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градострои-
тельным регламентом минимального размера земельного участка) в части разре-
шения расположения двухквартирного жилого дома на земельном участке с кадас-
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тровым номером 54:35:021500:3 площадью 717 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Владимировский спуск, 80 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), для эксплуатации жилого дома в условно 
разрешенном виде использования земельного участка.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014105:561 площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, з/у 46 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для общественного зда-
ния с рестораном с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 0 м с южной и север-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.15. Огурцову Н. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-
ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта 
капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084545:9 площадью 392 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кемеровская, 32 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жило-
го дома с 3 м до 2 м со стороны ул. Красногвардейской, с 3 м до 2,6 м со стороны 
ул. Кемеровской в габаритах объекта капитального строительства.

1.16. Сурковой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:041090:71 площадью 733 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ори-
ентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Рассветная, 16 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), для объектов для приема физических и юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с северной, восточной и южной сторон, с 3 м до 0 м с западной стороны в габари-
тах объектов капитального строительства;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
в границах земельного участка с 5 машино-мест до 0 машино-мест.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является не-
благоприятным для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:032670:17 площадью 1408 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона специали-
зированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-4.1)), для магазина с рестораном с 19 маши-
но-мест до 1 машино-места.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Славянский Стан» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств для объектов капитального строительства в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:111575:91 площадью 1500 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Солидарности (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для магазина с 24 машино-
мест до 0 машино-мест.

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Мера Новосибирск» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального ко-
личества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:041080:34 площадью 4779 кв. м по с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тюленина, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), для многоквартирного многоэтажного дома со 129 ма-
шино-мест до 91 машино-места.

1.20. Петрову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и красной линии яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061615:37 пло-
щадью 465 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
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су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попо-
ва, 84 (зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)), для индивидуального 
жилого дома, с 3 м до 2,2 м с западной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны, 3 м 
до 0,5 м с восточной стороны.

1.21. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074250:3276 площадью 9012 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-
я Обская, з/у 158 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с юго-восточной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства  
до 20 машино-мест. 

1.22. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1652 площадью 8300 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вла-
димира Заровного, з/у 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с северо-западной и северо-восточной сторон;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства 
до 67 машино-мест.

1.23. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:882 площадью 6648 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Большевистская, 48/3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
с северо-западной и юго-западной сторон;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства 
до 55 машино-мест.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 15.07.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 12.08.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 21.07.2021 по 01.08.2021 
года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Консультирование участников общественных обсуждений по проектам решений 
осуществляется по телефонам в следующие периоды:

22.07.2021 с 14.30 час. до 17.00 час - 227-50-69, 227-54-48, 227-50-24, 227-50-67;
26.07.2021 с 14.30 час. до 17.00 час - 227-50-69, 227-54-48, 227-50-24, 227-50-67.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 21.07.2021 по 01.08.2021:

посредством информационной системы;
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в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 14.07.2021 № 2418 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Кустовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042490:69 площадью 208 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Двинская, 6 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.2. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению го-
сударственным имуществом в Новосибирской области на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:012515:57 
площадью 190094 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – административное здание по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползу-
нова, 21, и объектов капитального строительства (зона производственной деятель-
ности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образ-
цов; объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, 
исследования и разработки».

1.3. Талале Я. А., Плесенникову Д. А., Давыденко А. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051160:73 
площадью 4000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 12в, и объекта капитального строительства (зона 
объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров».

1.4. Брем Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:091665:24 площадью 639 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Вахтангова, 13, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.5. Андреевой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074390:18 площадью 556 кв. м с местополо-
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жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 53, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажнос-
ти (Ж-5) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».

1.6. Авдаляну А. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:015060:18 площадью 535 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Куприна, 77, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.7. Манкевичу В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063249:98 площадью 583 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, 
67 и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) – «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.8. Дробиной Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073525:18 площадью 721 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 409, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-
мами (Ж-7)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-
альные жилые дома».

1.9. Мельникову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052765 площадью 
1964 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, садоводческое некоммерческое то-
варищество «МИР-2» и объекта капитального строительства (зона перспективной 
улично-дорожной сети (ИТ-6)) – заправка транспортных средств (4.9.1.1) – автоза-
правочные станции; магазины сопутствующей торговли, здания для организации 
общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса; автомобильные 
мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки, магазины сопутствующей торговли».

1.10. Перцель Н. С., Порфирьевой Г. А., Зинченко С. П., Байбаковой Н. Е., Смо-
льянову А. И.:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 226 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 242 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 125 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 165 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 15.07.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 12.08.2021 (дата опубликова-
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ния заключения о результатах общественных обсуждений).
Проекты и информационные материалы к ним в период с 21.07.2021 по 01.08.2021 

года будут размещены: 
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Консультирование участников общественных обсуждений по проектам решений 
осуществляется по телефонам в следующие периоды:

22.07.2021 с 14.30 час. до 17.00 час - 227-50-67, 227-50-98; 227-50-56;
26.07.2021 с 14.30 час. до 17.00 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 21.07.2021 по 01.08.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

_______
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 23.07.2021 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru в 
разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
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РАЗНОЕ

В связи с выявлением бесхозяйного имущества – хоккейной короб-
ки, расположенной по улице Яринской, напротив дома № 53, для принятия 
в муниципальную собственность данного объекта, лицам, имеющим право 
собственности (правообладателям) или пользования данным объектом, необходи-
мо в срок до 05.08.2021 обратиться в администрацию Ленинского района в отдел по 
делам молодежи, культуре и спорту, каб. 310, т. 228-84-34, 228-84-33.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый ад-
рес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, е-
mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного аттес-
тата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064340:10, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, мкр. Горский, дом 4.

Заказчиком кадастровых работ является  ООО «Служба заказчика ЖКХ Ленинс-
кого района»  630078 г. Новосибирск, ул. Ватутина, 12/1 , ИНН 5404269334, КПП 
540401001,  ОГРН 1065404021990, телефон  213-41-79, 349-95-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-
су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 «17» 
августа  2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «16» июля  2021 г. по «16» августа 2021 г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «16» июля  2021 г. по «16» 
августа 2021 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 54:35:064340:11  - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
мкр. Горский, дом 5;

54:35:064340:12  -обл. Новосибирская, г. Новосибирск, мкр. Горский, дом 3;  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клёфас Ксенией Александровной, проживающей по 
адресу:  630522, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ярково, ул. Лес-
ная, д. 14, кв. 6, т. 8-961-224-84-64, эл. почта: klyofas.ksen@yandex.ru, № квалифи-
кационного аттестата 54-10-71 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:111070:368, расположенного: Новосибирская область, город Новоси-
бирск, р.п. Пашино, ст. "Заря-2", участок № 79, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Черковец Алла Леонидовна (630095, г. 
Новосибирск, ул. Солидарности, дом76 кв. 65, конт. тел. 8-913-781-65-30).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, р.п. Па-
шино, ст. "Заря-2", участок № 79 «16» августа 2021г. в 10 часов 00 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Дачная, 60а, офис 242.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «15» июля 2021 г. по «16» августа 2021 г., по ад-
ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 15» июля 2021 г. по «16» августа 
2021 г, по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60а, офис 242. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

1.Кадастровый номер (местоположение): 54:35:111070:313, адрес: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино, ст. "Заря-2", участок №77. 

2.Кадастровый номер (местоположение): 54:35:111070:310, адрес: 
Новосибирская область, г Новосибирск, п Пашино, ст. "Заря-2", участок №53.

3.Кадастровый номер (местоположение): 54:35:111070:303, адрес: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ст. "Заря-2", уч. 81.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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