БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 27 12 июля 2018 г.

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, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска назначено на 19.07.2018 в 10.00 по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru
в разделе «Межведомственная комиссия».

1

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации
схемы теплоснабжения города Новосибирска до 2033 года
(актуализация на 2019 год) состоятся 24 июля 2018 года в
14-00 по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 34, 2 этаж, большой
зал. Начало регистрации в 13 час 30 минут.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Новосибирск, ул. Трудовая, 1,
каб. 205, электронный адрес: gbelova@admnsk.ru, телефон 228-88-56
Белова Галина Михайловна.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.07.2018

№ 2428

О согласовании размещения мемориальной доски, посвященной памяти
Михаила Георгиевича Хитаряна
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о порядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении
художественного совета города Новосибирска от 18.04.2018 № 18, руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Согласовать муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78» размещение мемориальной доски, посвященной памяти Михаила Георгиевича Хитаряна
(далее – мемориальная доска), согласно описанию (приложение) на фасаде здания
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 78», расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко, 28, со следующим текстом:
«Директор школы № 78 с 1954 по 1960 годы Михаил Георгиевич Хитарян участник Великой Отечественной войны, доктор педагогических наук».
2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-декоративного оформления на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.07.2018 № 2428
ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Михаила Георгиевича Хитаряна
№
п/п
1
1

Размер

Материал

2
3
Высота доски – 90 см, Плита – мрамор
ширина доски – 60 см

____________

5

Цвет
4
Цвет доски – светло-серый

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2459

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 28.04.2018 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Шабаевой О. Р. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенные Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
6

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2464

О проекте межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», от 07.05.2018 № 1625 «О подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2464
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.02.02.01 в границах
проекта планировки территории центральной
части города Новосибирска
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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9

2
ЗУ 1

ЗУ 2

ЗУ 3

ЗУ 4

2

3

4

54:35:021027

54:35:021027

54:35:021027

3
54:35:021027

0,0332

0,0997

0,0396

5
0,7811

____________

Коммунальное обслуживание

Коммунальное обслуживание

4
Многоэтажная
жилая
застройка (высотная застройка); коммунальное
обслуживание; деловое
управление
Коммунальное обслуживание

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Нарымская, 20а
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Нарымская, 20б
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Нарымская, 20в

Раздел земельного участка с кадастровым номером 54:35:021027:51

Раздел земельного участка с кадастровым номером 54:35:021027:51

Раздел земельного участка с кадастровым номером 54:35:021027:51

6
7
Российская Федерация, Раздел земельного учасНовосибирская область, тка с кадастровым номегород Новосибирск, ул. ром 54:35:021027:51
Нарымская, 20

Условный номер Учетный номер
Вид разрешенного
Площадь
Адрес земельного учасВозможный способ
образуемого зекадастрового
использования образуе- образуемого
тка
образования земельного
мельного участка
квартала
мого земельного участка в земельного
участка
на чертеже межесоответствии с проектом участка, га
вания территории
планировки территории

1
1

№п/п

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 010.02.02.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2465

О проекте межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова,
Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 428 «О проекте
планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Бородина,
Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе
и границей города Новосибирска, в Кировском районе (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к
проекту межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе
и границей города Новосибирска, в Кировском районе.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2465
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной улицами Бородина,
Петухова, Советским шоссе и границей города
Новосибирска, в Кировском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________

11

12

2
54:35:051151

54:35:051151

1
ЗУ1

ЗУ2

Земельные участки
(территории) общего
пользования

3
Обслуживание автотранспорта

0,1431

4
0,5027

Условный
Учетный но- Вид разрешенного Площадь обномер обра- мер кадастиспользования об- разуемого зезуемого зе- рового квар- разуемого земельмельного
мельного
тала
ного участка в соот- участка, га
участка на
ветствии с проектом
чертеже мепланировки террижевания тертории
ритории

Российская
Федерация, Раздел
земельного
Новосибирская область, город с
кадастровым
Новосибирск, ул. Виктора Уса, 54:35:051151:1041
11б

участка
номером

участка
номером

Возможные способы
образования земельного участка

5
6
Российская
Федерация, Раздел
земельного
Новосибирская область, город с
кадастровым
Новосибирск, ул. Виктора Уса, 54:35:051151:1041
11а

Адрес земельного участка

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 332.02.03.03 в границах
проекта планировки территории,
ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и
границей города Новосибирска, в
Кировском районе

13

2
54:35:051151

54:35:051151

1
ЗУ3

ЗУ4

Земельные участки
(территории) общего
пользования

3
Обслуживание автотранспорта

участка
номером

Российская Федерация, Новоси- Образование
из
земель,
бирская область, город Новоси- государственная собственность
бирск, ул. Петухова, 14/9а
на которые не разграничена

5
6
Российская Федерация, Новоси- Раздел
земельного
бирская область, город Новоси- с
кадастровым
бирск, ул. Виктора Уса, 11в
54:35:051151:1041

____________

0,0537

4
0,5414

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2466

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
26.03.2015 № 2551 «О резервировании земель в Октябрьском и Центральном
районах для муниципальных нужд города Новосибирска»
На основании сведений государственного кадастра недвижимости от 21.06.2018
№ 99/2018/120859803, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2015 № 2551 «О
резервировании земель в Октябрьском и Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 30.11.2015 № 6856, от 18.03.2016 № 976) изменения, исключив в приложении 2 строку 13.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

14

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2467

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 28.04.2018 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Шпака В. П. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)
в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, проекту планировки, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 № 720 «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков,
дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначенном для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

16

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2468

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 28.04.2018 № 142, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) общества с ограниченной ответственностью «Логосиб» об изменении зоны природной (Р-1) в границах территории на зону производственной деятельности (П-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что
предложение не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 98 «О проекте планировки территории, ограниченной Бердским шоссе, створом перспективного моста через реку Обь, шлюзовым каналом и ул. Русской, в Советском районе», границы земель, на которых расположены леса города Новосибирска, определенные постановлением мэрии города
Новосибирска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении проектных материалов лесоустроительных работ», и границы Новосибирского городского лесничества, установленные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 29.04.2011 № 148
«Об определении количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их границ».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

18

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2469

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221,
от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017
№ 517, от 23.05.2018 № 625) Щукина А. В., Щукина В. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

20

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2470

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Самедова А. И. оглы об изменении зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенные Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные проектом планировки, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 № 720 «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Самотечной».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

22

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2471

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Шавояна З. Т. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению 1 к настоящему постановлению, на зону улично-дорожной
сети (ИТ-3) согласно приложению 2 к настоящему постановлению в связи с тем,
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон,
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

24

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2472

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143 руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Полончук А. Н. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным
планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определенные проектом планировки, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от
16.01.2018 № 84 «О проекте планировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2473

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047,
от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015
№ 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017
№ 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625) Дементьевой Т. И. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 1 к настоящему постановлению, на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 2 к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067 «Об утверждении проекта планировки территории от ул.
Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2474

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Христова С. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы территорий,
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенные Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2475

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018
№ 625) Черкасовой А. В. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что
предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы
территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, определенные Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения
объектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.02.2017 № 720 «О проектах планировки и межевания территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего
пользования по ул. Самотечной».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2476

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353,
от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625)
закрытого акционерного общества «Березка» об изменении зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском
районе».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.07.2018

№ 2477

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 21.05.2018 № 143, от 14.06.2018
№ 144, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города
от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642,
от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047,
от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015
№ 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017
№ 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625) Веселковой
О. В. об изменении зоны ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах
территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные 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».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2479

О внесении изменения в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок
на территории города Новосибирска на 2018 год»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
21.09.2017 № 4346 «О перечне мест проведения ярмарок на территории города Новосибирска на 2018 год» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска
от 20.12.2017 № 5636, от 16.03.2018 № 933, от 28.05.2018 № 1904) изменение, изложив приложение 6.2 в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2480

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 207» 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
01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2480
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 207»
№ п/п

Наименование услуги

1

2

3

4

1

Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к обучению в школе

20

26,0

2

Занятия по изучению математики сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом, для учащихся начальных классов

12

58,0

3

Занятия по изучению русского языка сверх часов
и сверх программ, предусмотренных учебным планом, для учащихся начальных классов

12

58,0

4

Занятия по коррекции устной речи для учащихся начальных классов

1

500,0

5

Занятия по изучению информатики сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом, для учащихся 9 классов

15

41,0

6

Занятия по изучению предметов математического
цикла сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, для учащихся 8 - 11 классов

6

133,0

7

Занятия по изучению русского языка сверх часов и
сверх программ, предусмотренных учебным планом, для учащихся 8 - 11 классов

6

133,0

8

Занятия в секции «Шахматы»

8

62,0

9

Консультации и занятия с психологом для учащихся 9 - 11 классов

1

500,0

_____________________
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группе
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2481

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4446 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2481
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»
№ п/п

Наименование услуги

Количество человек
в группе

Тариф
за один
час занятий на одного человека (НДС
не облагается),
рублей

1

2

3

4

1

Занятия по дополнительной образовательной программе «Подготовка детей к обучению в Детской музыкальной школе» (студия «Домисолька»)
Хоровое пение (с преподавателем и концертмейстером)
Сольфеджио
Занятия по дополнительной образовательной программе «Общее эстетическое образование» (студия танца
«Акцент») с преподавателем и концертмейстером
Занятия по дополнительной образовательной программе «Инструментальное музицирование» (студия
«Сальвадор»)
Ансамбль
Сольфеджио
Занятия по дополнительной образовательной программе «Вокальное музицирование» (студия «Вокализ»)
Ансамбль
Сольфеджио

8

98,0

8
12

47,0
103,0

6
6

67,0
62,0

6
6

62,0
62,0

1.1
1.2
2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2482

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 12»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4445 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2482
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 12»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий
на одного человека (НДС не
облагается), рублей

1

2

3

4

1

Занятия по программе «Раннее эстетическое развитие» (с преподавателем)
Занятия по программе «Основы хореографии» (с
преподавателем и концертмейстером)
Занятия по программе «Хореографическое искусство» (с преподавателем и концертмейстером)
Занятия по программе «Основы изобразительного искусства»
Занятия по программе «Изобразительное искусство»
Занятия по программе «Основы декоративноприкладного искусства»
Занятия по программе «Развитие музыкальных
способностей» (с преподавателем и концертмейстером)
Занятия по программе «Инструментальное (вокальное) исполнительство
С преподавателем
С преподавателем и концертмейстером
Занятия по программе «Инструментальное (вокальное) исполнительство. Сольфеджио»
__________

от 6 до 10

125,0

от 6 до 10

200,0

от 6 до 10

100,0

от 6 до 10

110,0

от 6 до 10

100,0

от 6 до 10

110,0

от 6 до 10

200,0

1
1
от 6 до 10

300,0
375,0
100,0

2
3

4
5
6
7

8
8.1
8.2
9
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2483

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 10»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, 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 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 установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
города Новосибирска «Гимназия № 10» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3046 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 10».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2483
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением города
Новосибирска «Гимназия № 10»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один
час
занятий
на одного
человека
(НДС не
облагается), рублей

1
1

2
Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к
обучению в школе
Занятия по английскому языку для первоклассников
Занятия по французскому языку

3
10

4
80,0

10
10
10
12

76,0
92,0
75,0
61,0

12

61,0

10
10
13

84,0
80,0
57,0

13
12
10
12

57,0
77,0
69,0
70,0

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Занятия в кружке «Английский театр Тоp-Теn»
Занятия по курсу «Основы международного гуманитарного права «Мир и человек»
Занятия по курсу «Социально-экономическое развитие
в ХХ веке: Россия-Запад-Восток»
Занятия по курсу «Страноведение. США»
Занятия в клубе «Калейдоскоп»
Занятия с педагогом-психологом по программе «Психогимнастика»
Занятия с логопедом по коррекции звукопроизношения
Занятия по программе «Занимательная математика»
Занятия в театральной студии
Занятия по дизайну изделий из кожи

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2484

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по боксу»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по боксу» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до
01.08.2020.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
15.06.2016 № 2513 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу»
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2484
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская школа олимпийского резерва по боксу»
№ п/п

Наименование услуг

Продолжительность одного занятия,
минут

Тариф
на одного человека (НДС
не облагается),
рублей

1
1
2
3
4

2
Разовое занятие в тренажерном зале
Разовое занятие в тренажерном зале
Разовое занятие в зале аэробики
Разовое занятие по общефизической
подготовке с элементами бокса

3
60
90
60
90

4
74,0
111,0
153,0
135,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2485

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
города
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в действие с 01.08.2018 и действуют до 01.08.2020.
3. Признать утратившим силу с 01.08.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 12.09.2016 № 4090 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2485
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Центр игровых видов спорта»
№
п/п

Наименование услуги

Продолжительность,
минут

Тариф (с
учетом
НДС), рублей

1
1

2
Звуковое
сопровождение
спортивных,
физкультурных и культурных мероприятий в
спортивном комплексе «Север»

3
60

4
2000,0

2

Световое
сопровождение
спортивных,
физкультурных и культурных мероприятий в
спортивном комплексе «Север»

60

1300,0

3

Организация занятий физической культурой
с использованием элементов игровых видов
спорта (для команды из 12 человек):

3.1
3.2

В спортивном зале по ул. Учительской, 61
В спортивном зале по ул. Первомайской, 144/1

60
60

2500,0
750,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2486

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 02.06.2015 № 3859 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» на 2015 – 2023 годы»;
от 24.11.2015 № 6774 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска» на 2015 – 2023 годы, утвержденную постановлением
мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 № 3859».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2488

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный
постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006
№ 1135 (в редакции постановления мэра города Новосибирска от 26.06.2008 № 484,
постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78, от 27.10.2014
№ 9272, от 09.02.2015 № 899, от 02.03.2016 № 702, от 19.07.2016 № 3176, от
08.08.2017 № 3764, от 15.09.2017 № 4294, от 08.02.2018 № 456), изменения, введя:
Дамаева Дмитрия
Владимировича

–

председателя постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;

Ложкина Александра
Юрьевича

–

советника мэра города Новосибирска.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2489

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 23»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, 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 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 решений комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 23» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 21.09.2016 № 4230 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 23».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2489
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 23»
№ п/п

1

1.1
1.2
2

2.1
2.2

51

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Занятия по образовательной программе «Раннее эстетическое развитие детей в Детской школе искусств»:
С преподавателем
5
С концертмейстером
5
Занятия по образовательной программе «Подготовка детей к обучению в Детской школе искусств»:
Архитектурно-художественное направление
от 7 до 10
Хореографическое направление
от 5 до 8
____________

Тариф
за один час
занятий на
одного человека
(НДС не облагается),
рублей

85,0
65,0

160,0
175,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2492

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6» тарифы на
платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 12.09.2016 № 4096 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2492
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 6»
№ п/п

Наименование услуги

Количество
человек в
группе

Тариф
за один
час занятий
на одного человека (НДС не
облагается),
рублей

1

2

3

4

1

Занятия по программе «Раннее эстетическое развитие» (для детей 4 - 6 лет)
С преподавателем
С концертмейстером
Занятия по программам инструментального исполнительства, сольного пения, музыкально-теоретическим
дисциплинам
С преподавателем
С концертмейстером

8
8

98,0
52,0

1
1

520,0
390,0

1.1
1.2
2

2.1
2.2

___________

53

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2495

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 мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 188» тариф на
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного
возраста к обучению в школе в размере 52,0 рубля за один час занятий на одного
человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.09.2018 и действует до 01.09.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента образования мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

54

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2496

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 мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4» тарифы на платные образовательные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 01.09.2018 и действуют до 01.09.2021.
3. Признать утратившим силу с 01.09.2018 постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2016 № 4448 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 4».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2496
ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 4»
№
п/п

Наименование услуги

Количество
человек
в группе

Тариф
за один
час
занятий
на одного человека (НДС
не облагается), рублей

1

2

3

4

6
6

205,0
118,0

6
6

205,0
84,0

1

302,0

20
20
6

61,0
25,0
205,0

6
1

205,0
302,0

1

Занятия по программе «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»:
1.1 Развитие музыкальных способностей
1.2 Ритмика, лепка, основы изобразительной грамоты
и рисование
2 Занятия по программе «Хореографическое искусство»:
2.1 С преподавателем
2.2 С концертмейстером
3 Занятия по программе «Инструментальное музицирование»:
3.1 Обучение игре на музыкальном инструменте
3.2 Коллективное музицирование (хор, оркестр):
3.2.1 С преподавателем
3.2.2 С концертмейстером
3.3 Музыкальная литература, сольфеджио
4 Занятия по программе «Вокальное музицирование»:
4.1 Музыкальная литература, сольфеджио
4.2 Сольное пение
56

4.3
4.3.1
4.3.2
5

Коллективное музицирование (хор):
С преподавателем
С концертмейстером
Занятия по программе «Декоративно-прикладное
искусство»
__________
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20
20
6

61,0
25,0
205,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2497

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 01.01.2021.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2497
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением
города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп»
№ п/п

1
1
1.1
1.2
1.3

Наименование услуги

2
Организация занятий по настольному теннису:
Индивидуальное
В составе группы из двух человек
В составе группы из четырех человек

_____________
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Тариф за один час
на одного
человека (НДС не
облагается), рублей
3
100,0
50,0
25,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2498

Об установлении тарифов на работы, выполняемые муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
города
Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О порядке определения платы
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта» тарифы на работы по обеспечению доступа к объекту спорта (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют
до 01.11.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2498
ТАРИФЫ
на работы по обеспечению доступа к объекту спорта, выполняемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»
№
п/п

Наименование

Единица
измерения

Тариф
(с учетом
НДС),
рублей

1
1

3

4

1.1

2
Разовое посещение теннисного
корта (на открытой площадке):
Индивидуальное

500,0

1.2

В составе группы из двух человек

1.3

В составе
человек

За один час
на одного человека
За один час
на одного человека
За один час
на одного человека

группы

из

четырех

_____________
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250,0
125,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.07.2018

№ 2499

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского
резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»
В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений
города Новосибирска по оказанию услуг, 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 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 установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Изменить муниципальному автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта» тариф на платную услугу по организации тренировок взрослых любительских команд по хоккею
с шайбой в размере 6870,0 рубля за один час тренировок на ледовом поле (с учетом НДС).
3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 20.07.2018 и действуют до 01.01.2021.
4. Признать утратившими силу с 20.07.2018 постановления мэрии города Новосибирска:
от 22.07.2016 № 3276 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта»;
от 21.09.2016 № 4233 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным учреждением дополнительного образования
специализированной детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов спорта».
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5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

63

Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2499
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования специализированной детскоюношеской спортивной школой олимпийского резерва города Новосибирска
«Центр зимних видов спорта»
№
п/п

1
1

2

3

4
4.1
4.2
5

Наименование услуги

2
3
Физкультурно-оздоровительные занятия по хоккею 1 человек
для спортсменов-любителей, не обучающихся в
учреждении, по программе 24 часа в месяц (ЛДС
«Звездный», ЛСК «Локомотив»)
Физкультурно-оздоровительные
занятия
по 1 человек
фигурному катанию для спортсменов-любителей, не
обучающихся в учреждении, по программе 24 часа в
месяц (ЛДС «Звездный», ЛСК «Локомотив»)
Физкультурно-оздоровительные занятия по лыжным 1 человек
гонкам для спортсменов-любителей, не обучающихся
в учреждении, по программе 24 часа в месяц
Массовое катание на крытом ледовом катке (ЛДС
«Звездный», ЛСК «Локомотив»)
Разовое посещение с коньками посетителя
1 человек за
1 час
Разовое посещение с выдачей коньков
1 человек за
1 час
Разовое посещение лыжных баз по адресам: ул. 1 комплект
Тимирязева, 5, ул. Лаврова, 9 с выдачей комплекта
за 1 час
лыж

____________
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Единица
измерения

Тариф (с
учетом
НДС),
рублей
4
4500,0

4200,0

1500,0

100,0
200,0
150,0

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2502

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского
района
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска
от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах
проекта планировки территории восточной части Калининского района согласно
схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 270.05.01.01
в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
270.05.01.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района с учетом необходимых согласований и проведения публичных
слушаний – до конца 2019 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 межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2502
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2504

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
22.03.2013 № 2700 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
единовременной материальной помощи при рождении детей»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2013 № 2700
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременной материальной
помощи при рождении детей» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5110) следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. В пункте 5 слова «Ответственность за исполнение» заменить словами «Контроль за исполнением».
1.4. В приложении:
1.4.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок назначения и выплаты единовременной материальной помощи при
рождении детей (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 –2020 годы»
и устанавливает процедуру назначения и выплаты единовременной материальной
помощи при рождении детей (далее – материальная помощь).».
1.4.2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений на получение материальной помощи (далее – заявление) и документов осуществляют администрации районов (округа по районам) города Но68

восибирска (далее – администрация), государственное автономное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления
государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ
«МФЦ»).».
1.4.3. В абзаце первом пункта 3 слова «при рождении детей» исключить.
1.4.4. Абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«При раздельной регистрации по месту жительства (месту пребывания) ребенка с родителем, обратившимся за назначением и выплатой материальной помощи,
факт проживания ребенка с родителем подтверждается актом обследования, составленным специалистами отдела социальной поддержки населения администрации (далее – отдел) в составе не менее двух человек.».
1.4.5. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для назначения и выплаты материальной помощи один из родителей (единственный родитель в неполной семье) (далее – заявитель) представляет в администрацию по месту проживания или ГАУ «МФЦ», либо почтовым отправлением по
месту нахождения администрации или в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый портал государственных и муниципальных услуг) следующие документы:
заявление на имя главы администрации с указанием счета и реквизитов банка
для перечисления материальной помощи;
документы (документ), удостоверяющие (удостоверяющий) личности (личность)
родителей (родителя);
свидетельство о рождении ребенка;
свидетельство о браке (в случае если супруги состоят в зарегистрированном браке);
свидетельство о смерти одного из родителей (в случае смерти одного из родителей);
справку о рождении, выданную органом записи актов гражданского состояния
по форме № 25, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, справок и иных документов,
подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»
(если сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери ребенка);
документы, выданные (оформленные) судом в ходе гражданского судопроизводства, в том числе решения, определения и постановления судов общей юрисдикции, подтверждающие факт проживания на территории города Новосибирска
(в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства (месту пребывания) в городе Новосибирске);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).
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Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в
случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено законодательством.
В случае если для предоставления материальной помощи необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением материальной помощи заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в том числе в форме электронного документа. Действие данного абзаца
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
При представлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации.
Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в установленном порядке перевод на русский язык.
Документы не должны иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.».
1.4.6. В пункте 10:
1.4.6.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«справка о неполучении материальной помощи в администрации по месту проживания другого родителя;».
1.4.6.2. В абзаце третьем слова «(в случае предоставления единовременной материальной помощи при рождении детей после 31.12.2014)» исключить.
1.4.6.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в настоящем пункте, заявитель вправе представить по
собственной инициативе.».
1.4.7. В пункте 11:
1.4.7.1. Абзац второй дополнить словом «Порядка».
1.4.7.2. В абзаце шестом слово «действующего» исключить.
1.4.8. В пункте 13:
цифры «25» заменить цифрами «15»;
цифры «10» заменить словами «5 и 25».
1.4.9. В пункте 14:
1.4.9.1. Абзац первый после слов «начальником департамента» дополнить словами «в форме приказа».
1.4.9.2. В абзаце втором слова «с указанием причины отказа» заменить словами
«(далее – уведомление об отказе) с указанием основания для отказа».
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1.4.9.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» уведомление об отказе направляется в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не
указан заявителем.».
1.4.10. Пункт 15 изложить в следующий редакции:
«15. Отказ в назначении и выплате материальной помощи может быть обжалован мэру города Новосибирска, заместителю мэра города Новосибирска, осуществляющему управление деятельностью департамента, и (или) в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.».
1.4.11. В абзаце втором пункта 16 цифры «30» заменить цифрами «15».
1.4.12. В пункте 17:
1.4.12.1. Слова «единовременной материальной помощи при рождении детей»
заменить словами «материальной помощи».
1.4.12.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«При приостановлении выплаты материальной помощи специалист департамента в течение пяти дней осуществляет подготовку уведомления о приостановлении
выплаты материальной помощи (далее – уведомление о приостановлении) с указанием причины приостановления и направляет его заявителю.
В случае обращения заявителя с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления о приостановлении
направляется заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. В случае представления заявления через ГАУ «МФЦ» уведомление о приостановлении направляется в ГАУ «МФЦ», если иной способ его получения не указан заявителем.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2505

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального
имущества»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, 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 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 установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» тариф на платную услугу по содержанию
и техническому обслуживанию здания по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 – в размере 187,58 рубля за один кв. м в месяц (без учета налога на добавленную стоимость).
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие с 01.01.2019 и действует до 31.12.2020 включительно.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2019 постановления мэрии города Новосибирска:
от 21.09.2016 № 4234 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального имущества»;
от 23.11.2016 № 5297 «О внесении изменения в пункт 3 постановления мэрии города Новосибирска от 21.09.2016 № 4234 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального имущества».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2506

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»
В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Новосибирска по оказанию услуг, 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 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 установлению тарифов (протокол от 18.06.2018 № 6), руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска
«Центр муниципального имущества» тарифы на платные услуги (приложение).
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в
действие с 20.09.2018 и действуют до 20.09.2020.
3. Признать утратившими силу с 20.09.2018 постановления мэрии города
Новосибирска:
от 21.09.2016 № 4236 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр
муниципального имущества»;
от 21.09.2016 № 4240 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую
муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр
муниципального имущества».
4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2506
ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием города Новосибирска «Центр
муниципального имущества»
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
за один кв. м в месяц (без
учета НДС), рублей

1
1

2
Обеспечение страхования муниципальных объектов
недвижимости
Организация обслуживания недвижимого имущества
муниципальной казны, переданного в аренду или
пользование третьим лицам

3
5,72

2

_____________
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9,63

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2507

Об определении теплосетевой организации для содержания и
обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском
районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2507
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от
ТК 1502 до ТК
1502-1 по ул.
Широкой, 137/2

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Широкая,
137/2

____________
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Характеристики
протяжен- диаметр
ность,
труб,
п. м
мм
4
91

5
2 dy 400

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2508

О внесении изменений в состав 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, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.02.2016 № 292
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О Положении о 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав 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, утвержденный постановлением мэрии города
Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Колмакова Андрея Вадимовича и уполномоченных лиц
органа государственного надзора в сфере промышленной безопасности – Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору.
1.2. Ввести в состав:
Перязева Дмитрия
- начальника департамента энергетики, жилищного и
Геннадьевича
коммунального хозяйства города, председателя.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска опубликовать постановление в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2509

О распределении средств, полученных из министерства жилищноком-мунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и
средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое
финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных
домов между многоквартирными домами, собственники помещений в
которых формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и
которые включены в краткосрочный (сроком на три года) план реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской
области, на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства
Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п, на 2018 год
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановлением
Правительства Новосибирской области от 15.05.2014 № 201-п «Об утверждении
Порядка принятия решения о предоставлении государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, условиях, порядке ее предоставления и методик ее расчета», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить распределение средств, полученных из министерства жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта
на специальных счетах и которые включены в краткосрочный (сроком на три года)
план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком
на три года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы», на 2018 год (приложение).
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение семи рабочих дней со дня издания постановления:
2.1. Уведомить организации, осуществляющие управление многоквартирными
домами, в отношении которых принято решение о предоставлении государствен79

ной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества, с указанием объема средств государственной и муниципальной поддержки.
2.2. Разместить постановление на официальном сайте департамента
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств
2018 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и
заявками главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в
течение семи дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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1

1

№
п/п
Улица

Номер дома

Перечень услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме (объекты общего имущества
многоквартирного дома)

____________

3
4
5
Товарищество собственников жилья «Дом на Октябрьской»
Город Новосибирск Ул. Октябрьская
34
Ремонт внутридомовой инженерной
системы теплоснабжения (мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности)

2

Наименование
муниципального
образования

Адрес многоквартирного дома

0,00

6

1236146,25

7

Источники финансирования,
рублей
бюджет города бюджет НоНовосибирска восибирской
области

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
средств, полученных из министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области, и
средств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на долевое финансирование проведения капитального
ремонта многоквартирных домов между многоквартирными домами, собственники помещений в которых
формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах и которые включены в краткосрочный (сроком на
три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы, утвержденный постановлением
Правительства Новосибирской области от 18.10.2016 № 337-п «Об утверждении краткосрочного (сроком на три
года) плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы», на 2018 год

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2509

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.07.2018

№ 2510

О Порядке проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
В целях координации деятельности по обеспечению проведения онлайн-трансляций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мероприятий
структурных подразделений мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2510
ПОРЯДОК
проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения в мэрии города Новосибирска онлайн-трансляций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает общие требования к организации в мэрии города Новосибирска (далее – мэрия) онлайн-трансляций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – онлайн-трансляция), определяет порядок подачи и рассмотрения заявки на проведение онлайн-трансляции, проведения и записи
онлайн-трансляции, хранения и публикации ее записи.
2. Организация онлайн-трансляции
2.1. Онлайн-трансляция организуется с применением телекоммуникационной
технологии доставки мультимедийных потоков информации (видео, аудио) удаленным пользователям в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием технологического оборудования (аудио-, видеооборудования, программно-аппаратного комплекса, маршрутизирующего и каналообразующего оборудования), установленного в центре обработки данных мэрии (далее – сервис). Ответственным за эксплуатацию и техническую поддержку сервиса является структурное подразделение департамента связи и информатизации мэрии города Новосибирска (далее – департамент) – отдел
видеоконференцсвязи управления связи мэрии города Новосибирска (далее – отдел ВКС).
2.2. Технические возможности сервиса позволяют проводить сеансы онлайнтрансляций с общим количеством не более 5000 одновременных подключений с
компьютеров и мобильных устройств.
2.3. Сервис предназначен для проведения онлайн-трансляций мероприятий на
сайте http://tv.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт).
2.4. Продолжительность онлайн-трансляции не может превышать восьми часов
с часовым перерывом.
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3. Подача и рассмотрение заявки на проведение онлайн-трансляции
3.1. Для проведения онлайн-трансляции работник структурного подразделения
мэрии, ответственный за проведение мероприятия и онлайн-трансляции (далее –
организатор), подает заявку на проведение онлайн-трансляции на имя начальника департамента за подписью руководителя структурного подразделения мэрии в
письменной форме на бумажном носителе (далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к Порядку.
3.2. Заявка в департамент подается не позднее чем за 14 дней до проведения онлайн-трансляции и должна быть согласована с департаментом информационной
политики мэрии. Заявка должна содержать дату, время начала и окончания проведения онлайн-трансляции, место проведения онлайн-трансляции, номер телефона
и адрес электронной почты организатора.
В случае проведения онлайн-трансляции в большом зале мэрии организатор одновременно с заявкой направляет в муниципальное казенное учреждение города
Новосибирска «Хозяйственное управление» письмо о предоставлении оператора
видеоконтента.
3.3. В день поступления в департамент заявка передается начальнику отдела
ВКС. Начальник отдела ВКС связывается с организатором и согласовывает дату
проведения обследования места проведения онлайн-трансляции.
3.4. Обследование места проведения онлайн-трансляции проводится не позднее
10 дней до дня ее проведения организатором совместно с работником отдела ВКС,
работниками структурных подразделений мэрии, участвующих в подготовке и проведении онлайн-трансляции, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию
помещений в местах проведения онлайн-трансляции.
3.5. В ходе обследования места проведения онлайн-трансляции определяются
следующие условия:
3.5.1. Подъездные пути и место разгрузки технических средств.
3.5.2. Способ обеспечения технических средств электропитанием.
3.5.3. Система обеспечения необходимого объема технологических связей.
3.5.4. Места и способы установки камер, микрофонов, комментаторских мест,
режиссерского пульта и антенн радиолиний.
3.5.5. Способы прокладки кабельных коммуникаций.
3.5.6. Необходимая дополнительная операторская техника или специальные устройства для установки телевизионного оборудования (станки, краны, помосты,
площадки, кабины и т. д.).
3.5.7. Перечень необходимых технических средств, не входящих в состав оборудования онлайн-трансляций.
3.5.8. Качество подключения к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3.6. По результатам обследования составляется акт по форме согласно приложению 2 к Порядку, в котором подтверждается возможность проведения онлайн84

трансляции и определяются условия, которые необходимо выполнить для ее обеспечения либо ставится отметка о невозможности проведения онлайн-трансляции.
В случае невыполнения условий, указанных в акте, начальник департамента
имеет право отменить онлайн-трансляцию.
3.7. Не позднее семи дней до дня проведения онлайн-трансляции организатор передает в отдел ВКС в электронной форме описание онлайн-трансляции для публикации на сайте, сценарий мероприятия, изображение с логотипом мероприятия в
формате jpeg и разрешением не менее 1080р или видеоролик в формате mp4 c разрешением 1080р на 3 - 10 секунд с анимированным логотипом мероприятия (далее – заставка).
3.8. Организатор не позднее трех дней до проведения онлайн-трансляции должен
предоставить информацию о мероприятии со ссылкой на сайт в департамент информационной политики мэрии для информирования жителей города о мероприятии.
4. Проведение и запись онлайн-трансляции
4.1. Установка и настройка оборудования для проведения онлайн-трансляции
производится организатором не позднее, чем за два часа до ее начала.
4.2. Онлайн-трансляция начинается на сайте за пять минут до начала мероприятия с заставки.
4.3. Если на момент проведения онлайн-трансляции возникли условия, препятствующие нормальной работе технических средств, отдел ВКС по устному согласованию с организатором начинает онлайн-трансляцию по готовности технических
средств или отменяет онлайн-трансляцию.
4.4. Онлайн-трансляция может быть отменена в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями.
4.5. Запись онлайн-трансляции начинается за 10 минут до начала мероприятия в
формате mp4 и осуществляется сервисом.
5. Хранение и публикация записи онлайн-трансляции
5.1. Хранение записей онлайн-трансляций осуществляется на дисковом пространстве сервиса.
5.2. Записи онлайн-трансляций публикуются отделом ВКС на сайте в течение семи дней после их проведения и доступны для просмотра.
5.3. Для получения файла записи онлайн-трансляции организатором подается заявка на получение файла записи онлайн-трансляции по форме согласно приложению 3 к Порядку.
_____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ
ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɬɢ « ɂɧɬɟɪɧɟɬ»

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɜɹɡɢ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
____________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɁȺəȼɄȺ
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: «___» ____________ 20__ ɝ.
ȼɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: ɫ __ ɱɚɫ. __ ɦɢɧ. ɩɨ __ ɱɚɫ. __ ɦɢɧ.
ɂɧɢɰɢɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) _______________________________.
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: ____________________________________________.
______________________________________________________________________.
Ɏɚɦɢɥɢɹ,
ɢɦɹ,
ɨɬɱɟɫɬɜɨ
(ɩɪɢ
ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ:
______________________________________________________________________.
ɇɨɦɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧ
ɢ
ɚɞɪɟɫ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɵ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ:
______________________________________________________________________.
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ, ɚɞɪɟɫ: __________________________
______________________________________________________________________.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)
_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

«___» ____________ 20___ ɝ.
_____________
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___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɫɟɬɢ
«ɂɧɬɟɪɧɟɬ»

ȺɄɌ
ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ

«___» ________ 20__ ɝ.

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ «___» ________ 20__ ɝ.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɨɦ
ɨɬɞɟɥɚ
ȼɄɋ
________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ
_________________________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ __________________________________________,
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ____________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: _____________________________________________________________,
ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ.
ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ:
1. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ ɡɚ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ:
______________________________________________________________________.
ɇɨɦɟɪ
ɬɟɥɟɮɨɧɚ
ɢ
ɚɞɪɟɫ
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ
ɩɨɱɬɵ:
___________________________________________________________________.
2. ɉɨɞɴɟɡɞɧɵɟ
ɩɭɬɢ
ɢ
ɦɟɫɬɨ
ɪɚɡɝɪɭɡɤɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ:
____________________________________________________________________.
3. ɋɩɨɫɨɛ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɢɬɚɧɢɟɦ:
______________________________________________________________________.
4. ɉɪɨɜɚɣɞɟɪ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ,
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
ɢɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ:
__________________________________________________________________.
5. Ɇɟɫɬɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɚɦɟɪ, ɦɢɤɪɨɮɨɧɨɜ, ɤɨɦɦɟɧɬɚɬɨɪɫɤɢɯ ɦɟɫɬ, ɪɟɠɢɫɫɟɪɫɤɨɝɨ ɩɭɥɶɬɚ ɢ ɚɧɬɟɧɧ ɪɚɞɢɨɥɢɧɢɣ (ɫɯɟɦɚ ʋ 1).
6. Ɍɪɚɫɫɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɤɚɛɟɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ (ɫɯɟɦɚ ʋ 2).
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7. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɤɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ
ɞɥɹ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ
ɬɟɥɟɜɢɡɢɨɧɧɨɝɨ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ:
______________________________________________________________________.
8. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ:
______________________________________________________________________.
ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ / ɇȿ ɋɈȽɅȺɋɈȼȺɇɈ (ɧɭɠɧɨɟ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ):
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ ɨɬɞɟɥɚ ȼɄɋ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ
Ɋɚɛɨɬɧɢɤ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ, ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɣ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɥɢɰɨ
ɡɚ
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ
ɦɟɫɬɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ

_________________

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_________________

_______________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_________________

_______________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_________________

_______________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_____________
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_______________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɣ
ɜ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɬɟɥɟɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ «ɂɧɬɟɪɧɟɬ»

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɫɜɹɡɢ
ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
___________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ)

ɁȺəȼɄȺ
ɧɚ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚɩɢɫɢ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
ɉɪɨɲɭ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɡɚɩɢɫɶ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ:
1. Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: «___» ____________ 20__ ɝ.
2. ȼɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: ɫ ____ ɱɚɫ. ____ ɦɢɧ. ɩɨ ____ ɱɚɫ.
____ ɦɢɧ.
3. ɂɧɢɰɢɚɬɨɪ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɧɥɚɣɧ-ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ (ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ________________________________
_________________________________________________________________.
4. ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ: __________________________________________.
5. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɡɚɩɢɫɶ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: ___________________________________________________________.
6. ɇɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɚ ɢ ɚɞɪɟɫ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɩɨɱɬɵ ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɸɳɟɝɨ ɡɚɩɢɫɶ ɨɧɥɚɣɧɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ: ______________________________________________________.
Ɋɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
(ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

______________

__________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«___» ____________ 20___ ɝ.
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2514

О внесении изменений в Положение о комиссии по вопросам внесения
изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии
города Новосибирска от 02.09.2015 № 5500
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска,
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2015 № 5500
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 28.02.2017 № 805) следующие изменения:
1.1. В пункте 2.3 слова «по состоянию на 1 января и на 1 июля» исключить.
1.2. В пункте 4.3 слова «, но не реже двух раз в год» исключить.
1.3. В пункте 4.4 слово «половины» заменить словами «одной трети».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2516

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского
округа, относящихся к собственности города Новосибирска»
В целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска, в
соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от
30.10.2009 № 434, от 27.04.2012 № 3990, от 16.09.2015 № 5744, от 21.03.2016 №
1026, от 15.08.2016 № 3705, от 13.09.2017 № 4265, от 30.03.2018 № 1137) следующие изменения:
1.1. Строку 2.7.28 изложить в следующей редакции:
2.7.28 Ул. Обская

00002 - 07018

50-401 379 ОП МГ 07028

07028

1.2. Дополнить строками 2.7.60, 2.8.50 следующего содержания:
2.7.60 Проезд по ул. Боль- 00002 – ул. Больше- 50-401 379 ОП МГ 07060
шевистс-кой, 128
вист-ская, 128
07060
2.8.50 Ул. Перова
08003 – ул. Перова
50-401 379 ОП МГ 08050
08050
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2517

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.07.01.01 в
границах проекта планировки территории центральной части города
Новосибирска
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 010.07.01.01
в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения публичных
слушаний – до конца 2019 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 межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4 настоящего постановления, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложе92

ний физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании
проекта межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2018 № 2517
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта
планировки территории центральной части города Новосибирска
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую
часть и чертежи межевания территории.
2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том
числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые
будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или)
изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2518

О введении временных ограничения и прекращения движения
транспортных средств 15.07.2018 в связи с проведением публичного
мероприятия
В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 15.07.2018 публичного мероприятия, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 08.11.2007
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 10.12.2004 № 238-ОЗ «Об
обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, и о внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных
средств 15.07.2018 на период сбора участников публичного мероприятия и его проведения с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования:
1.1. С 12.00 до 13.30 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до
ул. Спартака.
1.2. С 13.00 до 15.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до
ул. Восход;
по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта;
по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временные ограничение и прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных
технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, на объектах проведения публичного мероприятия.
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2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временных ограничения и прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области.
2.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных
средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, в местах проведения публичного мероприятия.
2.4. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного
транспорта 15.07.2018 в период проведения публичного мероприятия.
3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по
вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала 15.07.2018 при проведении публичного мероприятия.
4. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима
временных ограничения и прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения публичного мероприятия по маршруту следования участников и на прилегающих улицах.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временных ограничения и прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов
со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем
размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.07.2018

№ 2519

О проекте межевания территории квартала 270.04.01.02 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания
территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части
Калининского района», от 13.02.2018 № 549 «О подготовке проекта межевания территории квартала 270.04.01.02 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.04.01.02 в границах
проекта планировки территории восточной части Калининского района (приложение).
2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1
к проекту межевания территории квартала 270.04.01.02 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского района.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
19.12.2016 № 5775 «О проекте межевания территории квартала 8.3 в границах проекта планировки восточной части Калининского района».
4. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

97

Г. П. Захаров

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2018 № 2519
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 270.04.01.02 в границах проекта
планировки территории восточной части Калининского района
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:041720

Условный
номер земельного
участка на
чертеже
межевания
территории

1
ЗУ 1

3
Склады

Вид разрешенного
использования
образуемого
земельного
участка в
соответствии
с проектом
планировки
территории
5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
90а

Адрес земельного участка

____________

4
0,5731

Площадь
земельного
участка, га

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

6
Перераспределение земельного
участка с кадастровым номером
54:35:041720:143 с землями, государственная собственность на
которые не разграничена

Возможный способ
образования земельного участка

Приложение 1
к проекту межевания территории
квартала 270.04.01.02 в границах
проекта планировки территории
восточной части Калининского
района

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент
информационного дня мэрии города Новосибирска на июль 2018 года
Время

Мероприятие

Должностные
лица мэрии

Дзержинский район
19.07.2018 Встреча с коллективом ООО Жиров С. Н.
16.00
научно-производственная
фирма «Гранч»
Калининский район
19.07.2018 Встреча с представителями Шатула Г. Н.
16.00
трудовых коллективов пред- Баев Ю. Г.
приятий потребительского
рынка

Адрес, место проведения

ООО научно-производственная фирма «Гранч»,
ул. Королева, 40 к 1., конференц-зал
Администрация Калининского района города Новосибирска,
ул. Богдана Хмельницкого,
14/3, каб. 307

Кировский район
19.07.2018
14.00

Встреча должностных лиц Гончаров А. А.
мэрии города Новосибирска
и администрации Кировского
района с физическими и
юридическими лицами по
вопросам размещения и
демонтажа нестационарных
объектов на территории
Кировского района
Ленинский район
19.07.2018 Встреча с трудовым коллек- Клемешов О. П.
тивом АО «Завод «СИБИТ»
16.00

Администрация Кировского
района,
ул. Петухова, 18, малый зал

АО «Завод «СИБИТ»,
2-я Станционная, 52а, актовый зал

Октябрьский район
19.07.2018
14.00

Встреча с коллективом Уп- Мельников М. П.,
равляющей компании жи- Мухарыцин А. М.
лищного хозяйства Октябрьского района
Первомайский район
19.07.2018 Встреча с коллективом ООО Новоселов В. В.
11.00
«Торговый дом Новосибирский завод сэндвич-панелей»
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Управляющая компания жилищного хозяйства Октябрьского района,
ул. Садовая, 30, актовый зал
ООО «Торговый дом Новосибирский завод сэндвич-панелей»,
ул. Бердское шоссе, 61/6, переговорная комната

Советский район
19.07.2018 Встреча с общественностью Кулаев А. П.
16.00
Советского района по вопросам социальной и транспортной
инфраструктуры
Академгородка – «Академгородок 2.0»
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Администрация Советского
района,
пр. Академика Лаврентьева,
14, конференц-зал

Сообщение о предстоящем демонтаже металлических гаражей на территории
Октябрьского района города Новосибирска
В соответствии с приказом главы администрации от 06.07.2018
№ 1184-од, «О демонтаже металлических гаражей на территории Октябрьского
района города Новосибирска» и пункта 6.7. решения Совета депутатов города Новосибирска от 23.07.2016 № 235 «О внесении изменений в Положение о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденное решением
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336» сообщается о планируемом демонтаже металлического гаража на территории Октябрьского района города Новосибирска в период с 16.07.2018 и до окончание работ по демонтажу по адресу:
№
п/п
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Адресный ориентир объекта

Вид объекта

1.

ул. Лобова, 9

металлический гараж

2

ул. Автогенная, 56

металлический гараж

ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 16 августа 2018 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 16 августа 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. ул. Варшавская, 7в, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2018 № 1982 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, 7в».
Площадь земельного участка – 2521 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:182.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
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По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 135 кВт АО «РЭС» (письмо от 30.03.2018 № 53-18/149991) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2018 по ПС 110 кВ Обская составляет 0,95 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от
16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 06.04.2018 № 5-8112 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,125 куб. м/час (3,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Варшавская, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Молодости, находящаяся в
муниципальной собственности, в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.04.2021 года.1
На земельном участке установлены два металлических гаража, имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 555 000 рублей; задаток –
300 000 рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
2. пер. Архонский, 2в, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2018 № 1984 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по пер. Архонскому, 2в».
Площадь земельного участка – 4253 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062680:152.
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Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная». На земельный участок
установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 120 кВт АО «РЭС» (письмо от 16.04.2018 № 53-20/150521) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Толмачевская, ПС
220 кВ Строительная (10 кВ), входящих в зону эксплуатационной ответственности
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская и ПС 220 кВ Строительная (10 кВ) по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС на трансформаторы
большей мощности;
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от
16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 17.04.2018 № 5-8779 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,33 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
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возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Толмачевская, в
проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Толмачевская, в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал
2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.04.2021 года.1
На земельном участке расположены погреба, имеется древесно-кустарниковая
растительность, земельный участок частично огорожен. На земельном участке
арендаторами смежного земельного участка размещена спортивная площадка.
Часть земельного участка используется для проезда/прохода к земельному участку
с кадастровым номером 54:35:062680:103, переданному мэрией города Новосибирска ОАО ПЖТ «ЛУЧ» по договору аренды (к указанному земельному участку имеется доступ со стороны ул. Толмачевская).
Начальный размер годовой арендной платы – 849 000 рублей; задаток –
450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
3. ул. Хилокская, 21/1, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2018 № 1983 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Хилокской, 21/1».
Площадь земельного участка – 1006 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063645:144.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы;
объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли; автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
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капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» –
10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«гостиницы» – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов);
минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 25%
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных
частей объектов);
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 470 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.03.2018 № 53-20/149516) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 110 кВ Кирзаводская по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от
16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 07.12.2017 № 112-1-19/92651).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 07.12.2017 № 5-27008 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Хилокской, в проектируемом колодце;
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- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – внутриквартальная канализация Д=200 мм по ул. Хилокской, 5, в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.12.2020 года.1
На земельном участке расположена трансформаторная подстанция, опоры линии
электорпередачи, имеется древесно-кустарниковая растительность. Территория
частично огорожена.
Начальный размер годовой арендной платы – 693 000 рублей; задаток –
350 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
4. ул. Хилокская, 21, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
25.06.2018 № 2243 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Хилокской, 21».
Площадь земельного участка – 1695 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063645:145.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы;
объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли; автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания
автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» –
10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования
«гостиницы» – 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных,
цокольных частей объектов);
минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 30%,
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максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 770 кВт АО «РЭС» (письмо от 24.03.2018 № 53-20/149517) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 110 кВ Кирзаводская по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от
16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе
размещения земельного участка (письмо от 11.12.2017 № 112-1-19/92603).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 07.12.2017 № 5-27004 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,83 куб. м/час (20,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Хилокской, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта –канализация Д=200 мм по ул. Хилокской, в существующем
колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.12.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 086 000 рублей; задаток –
550 000 рублей; шаг аукциона – 30 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
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5. ул. Пролетарская, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
06.06.2018 № 1981 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Пролетарской».
Площадь земельного участка – 3511 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071901:26.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, максимальный процент застройки – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 90 кВт АО «РЭС» (письмо от 29.09.2017 № 53-13/144224) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 220 кВ Восточная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.07.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по
замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 25.09.2017 № 5-20232 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной нагрузкой 0,042 куб. м/час (1,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
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- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм, находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому
возможно подключение объекта – коллектор Д=300 мм, находящийся в муниципальной собственности, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – III квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.09.2020 года.1
На земельном участке расположено одноэтажное кирпичное строение с металлической пристройкой, принадлежащее неустановленому лицу. На участке размещены железобетонные плиты.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 060 000 рублей; задаток –
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 60 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
6. ул. Лобова, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
15.02.2018 № 561 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Лобова».
Площадь земельного участка – 14819 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072255:56.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на
земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки – (Ж-1.1)
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 0 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 25 % (без
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов); максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, заня112

той минимальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 100 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.01.2018 № 53-13/147485) сообщает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства возможно осуществить
по распределительной электрической сети 10 кВ от ПС 220 кВ Восточная, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 220 кВ Восточная по состоянию на 01.10.2017 составляет 0 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене линейных регулировочных
трансформаторов на ПС 220 кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по
замене оборудования на ПС;
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4
кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Мероприятия по замене линейных регулировочных трансформаторов на ПС 220
кВ Восточная на линейные регулировочные трансформаторы большей мощности
с выполнением сопутствующего объема работ утвежденной МЖКХиЭ НСО приказом № 120 от 16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной
период регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрены.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 03.11.2017 № 5-23752 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=800 мм, в проектируемом колодце.
Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.11.2020 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 1 850 000 рублей; задаток – 900 000
рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 84 месяца.
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7. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
20.03.2018 № 964 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 35976 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:42.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
В границах земельного участка расположено сооружение электроэнергетики
КЛ-10кВ (кадастровый номер объекта недвижимости 54:35:084700:170), принадлежащее на праве собственности ООО «СибПласт», ИНН 5403176260, ОГРН
1055403036259.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 250 кВт АО «РЭС» (письмо от 20.12.2017 № 53-16/146937) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная и ПС 110
кВ Инская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной
мощности по состоянию на 01.10.2017 по ПС 110 кВ Силикатная составляет 3,01
МВт, по ПС 110 кВ Инская составляет 6,86 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
В указанном районе расположены, в том числе, электрические сети, принадлежащие сетевой организации ООО «Энергосети Сибири».
Предварительные технические условия от 16.11.217 № 1/3-161 технологического присоединения объекта строительства к сетям теплоснабжения выданы ООО
«Энергосети Сибири».
Суммарный размер нагрузки – 1,0 Гкал/час.
Источник теплоснабжения: газовая котельная, расположенная по ул. Приграничной в Первомайском районе.
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Условия технологического присоединения:
1. Суммарный размер нагрузки согласовать с ООО «Генерация Сибири».
2. Выполнить проект тепловой сети. Способ прокладки подземный с применением предизолированных труб. В проекте предусмотреть систему оперативно-дистанционного контроля (ОДК).
3. В точке подключения должна быть установлена запорная и дренажная арматура (шаровые краны).
4. В проекте предусмотреть узлы герметизации прохода трубопроводов теплотрассы через стены зданий.
5. Запроектировать индивидуальный тепловой пункт (ИТП), согласно действующим СниП. Схему подключения систем отопления определить проектом. Помещение ИТП оборудовать отдельным входом, освещением, малошумным насосным
оборудованием.
6. На вводе теплотрассы в здание организовать коммерческий учет потребляемого топлива, с установкой приборов учета.
7. Границу раздела тепловых сетей определить в соответствии с действующим
законодательством РФ.
8. Параметры теплоносителя в точке подключения : Р1/Р2=3,0/1,5 кгс/ см2; Т1/
Т2=105/70°С.
9. Проекты, связанные с подключением объектов, согласовать в установленном
порядке с энергоснабжающей организацией ООО «Генерация Сибири» и ООО
«Энергосети Сибири».
10. После выполнения всех монтажных и приемно-сдаточных работ, необходимо:
- получить справку о выполнении технических условий в ООО «Энергосети Сибири»;
- сдать тепловую энергоустановку представителю Ростехнадзора;
- передать в ООО «Энергосети Сибири» рабочие проекты и исполнительную документацию, акты на скрытые работы, промывки и гидравлических испытаний на
прочность и герметичность, ввода в эксплуатацию;
- получить акт допуска в эксплуатацию.
11. Заключить договор с ООО «Энергосети Сибири» на технологическое подключение.
12. До подачи тепловой энергии заключить договор на поставку тепловой энергии с теплоснабжающей организацией ООО «Генерация Сибири».
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.11.2020 года.
В соответствии с письмом ООО «Энергосети Сибири» от 22.11.2017 №1/1-366
по состоянию на 2017 год оплата для присоединения нагрузки 1,0 Гкал/час составит около 4 929 606 (Четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот
шесть) рублей, без учета НДС.
Предварительные технические условия от 16.01.2018 № 5-513 подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,63 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Березовая, самостоятельно или одной врезкой совместно с застройщиками территории, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал
2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.01.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 4 350 000 рублей; задаток –
2 000 000 рублей; шаг аукциона – 130 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для
физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
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Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 13 августа
2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 14 августа 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 16 августа 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о
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размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», ООО «Энергосети Сибири», топоосновой М
1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
1
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
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Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска
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Г. В. Жигульский

Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га),
местоположение: __________________________ _______________________ для
строительства с разрешенным использованием: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, _______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также
зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку);
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора
аренды земельного участка.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка;
кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ______________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
Д О ГО В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________
года.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за
каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при124

меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;
4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей
хозяйственной деятельности.
4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и использовать после строительства на благоустройство.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с
момента изменения последних.
4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в
целях обеспечения его безопасности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны
только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации,
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в
пункте 7.1 Договора.
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5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих
случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора
о расторжении Договора.
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на
земельном участке.
7.3. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.4. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.5. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение
о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения
Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска сообщает о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного
по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Первомайский район, ул. Вересаева, 2б; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район, ул. 25 лет Октября, 19.
1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, реквизиты счетов, номера телефонов, данные должностных лиц:
Концедент – город Новосибирск, от имени которого выступает мэрия города Новосибирска.
Место нахождения (почтовый адрес): 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.
Реквизиты счетов:
ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/ КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002
КБК 73000000000000000180 ОКТМО 50701000
Должностные лица: Сачкова Олеся Алексеевна – начальник отдела инвестиционной политики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска (383)2275318, Водовозов Виктор Анатольевич – консультант
отдела инвестиционной политики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска, тел (383)2275994, (383)2275562.
3. Официальный сайт города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru и
официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.
4. Объект концессионного соглашения:
Объектом концессионного соглашения является банный комплекс, состоящий из:
недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных
между собой, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Вересаева, 2б; недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой,
расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Калининский район ул. 25 лет Октября, 19, предназначенных для
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оказания населению банных услуг гигиенического типа, оснащенный производственным оборудованием, мебелью в соответствии с требованиями действующих
санитарных норм и правил в отношении размещения, устройства, оборудования,
содержания и режима работы бань и саун (далее – объект Соглашения).
Для проведения реконструкции Концессионеру передается следующее недвижимое и движимое имущество муниципальной казны города Новосибирска (далее
– муниципальное имущество):
Здание бани № 23 площадью 746,7 кв. м, расположенное по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Первомайский район, ул.
Вересаева, 2б, назначение – нежилое, этажность – 1, год постройки – 1977 г., кадастровый номер 54: 35:084105:20 (далее – Здание 1).
Балансовая стоимость Здания 1 – 3 017 862,40 рубля.
Остаточная стоимость Здания 1 – 1 287 301,12 рубля (на 01.04.2018 г.).
Здание 1 является собственностью города Новосибирска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 30.12.2009 г.
сделана запись регистрации № 54-54-01/533/2009-980, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 16.05.2018 г. № 99/2018/97318419.
Характеристика конструктивных элементов Здания 1:
фундамент - железобетонный ленточный, состояние работоспособное;
наружные и внутренние капитальные стены – кирпичные, состояние - работоспособное;
перегородки - кирпичные, газобетонные блоки, состояние – работоспособное;
перекрытия – сборные железобетонные плиты утепленные, состояние - ограниченно работоспособное;
крыша – рулонная, состояние - ограниченно работоспособное;
полы –бетонные с мраморной крошкой, плиточные, линолеум, состояние - ограниченно работоспособное;
окна – двойные деревянные, окрашены, состояние - ограниченно работоспособное;
двери – деревянные, металлические, филенчатые, состояние - ограниченно работоспособное;
внутренняя отделка – штукатурка, побелка, кафель, обои, фанера, гипсокартон,
окраска стен, обшивка тесом, состояние - ограниченно работоспособное;
электроосвещение – проводка скрытая, состояние - ограниченно работоспособное;
отопление – от локальной котельной ООО «Генерация Сибири», трубы стальные,
состояние – ограниченно работоспособное;
водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние ограниченно работоспособное;
горячее водоснабжение – от локальной котельной ООО «Генерация Сибири»,
трубы стальные, состояние - ограниченно работоспособное;
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система водоотведения, канализация – сброс в городской коллектор, трубы чугунные, частично отсутствуют, состояние - ограниченно работоспособное;
вентиляция – приточно-вытяжная с естественным побуждением, состояние - работоспособное.
Склад для веников, площадью 36,6 кв. м., расположенный по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск Первомайский район, ул.
Вересаева, 2б, назначение – нежилое, этажность – 1, год постройки – 1979, кадастровый номер 54:35:084105:19 (далее – здание склада).
Балансовая стоимость здания склада – 20 204,80 рубля.
Остаточная стоимость здания склада – 0,00 рубля (на 01.04.2018 г.).
Здание склад является собственностью города Новосибирска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 04.02.2011 г.
сделана запись регистрации № 54-54-01/076/2011-61, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости
от 16.05.2018 г. № 99/2018/97318332.
Характеристика конструктивных элементов Здания склад:
фундамент – шлаколитой ленточный;
наружные и внутренние капитальные стены – пенобетонные блоки, состояние –
работоспособное;
крыша – деревянные балки, толь по тесовой обрешетке, состояние – работоспособное;
полы – бетонные, состояние – работоспособное;
двери – деревянные, состояние – работоспособное.
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Движимое имущество:
№ п/п

Наименование

1
1
2
3
4
5
6

2
Водомерный узел
Вывеска 1 Баня № 23
Вывеска 2 Баня № 23
Гараж металлический
Сигнализация пожарная
Система автоматизированного сбора данных
Теплосчетчик
Трансформатор 3ф
1,6кВА 36В
Ящик с понижающим
трансформатором ЯТП
0,25кВА 220/36В
Инструкция по действиям
сотрудников при пожаре
Кресло Гарден синее
(сетка)
Кресло пласт. красное
Кресло пласт. красное
Кресло пласт. красное
Кресло пласт. красное
Кресло пласт. красное
Кресло пласт. красное
Кресло парикмахера
Лежак деревянный
Лежак деревянный
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Инвентарный
номер

Количество,
шт.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость на
01.04.2018 г.,
руб.

3
00000397
ББ00000841
ББ00000842
00000280
00001680
ББ00000694

4
1
1
1
1
1
1

5
55 000,00
4 336,00
3 335,20
9 138,10
48 885,42
28 236,22

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00000286
ББ00001970

1
1

18 768,00
7 687,15

0,00
0,00

ББ00001265

1

3 043,37

0,00

ББ00001300

1

250,00

0,00

00000319

6

2 006,40

0,00

ББ00001652
ББ00001653
ББ00001654
ББ00001655
ББ00001656
ББ00001657
ББ00001651
ББ00002160
ББ00002161
ББ00001129

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

203,39
203,39
203,39
203,39
203,39
203,39
812,25
890,00
890,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00001130

1

200,00

0,00

ББ00001131

1

200,00

0,00

ББ00001132

1

200,00

0,00

ББ00001133

1

200,00

0,00

1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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2
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Монометр МПЗУ
(160мм)/10атм
Обеденная зона
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-4
Огнетушитель порошковый ОП-3
Огнетушитель углекислотный ОУ-2
План эвакуации сотрудников и посетителей
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная

3
ББ00001134

4
1

5
200,00

6
0,00

ББ00001528

1

254,24

0,00

ББ00001529

1

254,24

0,00

ББ00001530

1

254,24

0,00

ББ00001531

1

254,24

0,00

ББ00001532

1

254,24

0,00

ББ00001533

1

254,21

0,00

ББ00001139

1

480,00

0,00

ББ00001140

1

480,00

0,00

ББ00001141

1

480,00

0,00

ББ00001142

1

480,00

0,00

ББ00001143

1

480,00

0,00

ББ00001144

1

480,00

0,00

ББ00001682
ББ00001072
ББ00001073
ББ00001074
ББ00001019
00000442

1
1
1
1
1
3

2 270,00
370,00
370,00
370,00
420,00
1 041,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00000443

1

638,00

0,000

ББ00001284

1

2 500,00

0,00

ББ00002300
ББ00002301
ББ00002302
ББ00002303
ББ00002304
ББ00002305

1
1
1
1
1
1

571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
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2
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная

3
ББ00002306
ББ00002307
ББ00002308
ББ00002309
ББ00002310
ББ00002311
ББ00002312
ББ00002313
ББ00002314
ББ00002315
ББ00002316
ББ00002317
ББ00002318
ББ00002319
ББ00002320
ББ00002321
ББ00002322
ББ00002323
ББ00002324
ББ00002325
ББ00002326
ББ00002327
ББ00002328
ББ00002329
ББ00002330
ББ00002331
ББ00002332
ББ00002333
ББ00002334
ББ00002335
ББ00001816
ББ00001817
ББ00001818
ББ00001819
ББ00001820
ББ00001821
ББ00001822
ББ00001823
ББ00001824
ББ00001825

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

118

119

120
121
122
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2
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Стол деревянный
Стол круглый для кофе
Стол круглый для кофе
Стол круглый для кофе
Стол пласт.красный
круглый
Стол пласт.красный
круглый
Стол письменный 2-х
тумбовый
Стул пластмассовый
Трансформатор тока 0,66
(200/5) класс точности
0,5s
Трансформатор тока 0,66
(200/5) класс точности
0,5s
Трансформатор тока 0,66
(200/5) класс точности
0,5s
Термометр ртутный
(спиртовый 0/120С)
Термометр ртутный
(спиртовый 0/120С)
Шкаф большой парикмахера

3
ББ00001826
ББ00001827
ББ00001828
ББ00001829
ББ00001830
ББ00001831
ББ00001832
ББ00001833
ББ00001834
ББ00001835
ББ00001836
ББ00001837
ББ00001838
ББ00001839
ББ00001840
ББ00001841
ББ00002431
ББ00002440
ББ00002441
ББ00002442
ББ00001928

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
360,00
740,00
740,00
740,00
474,58

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00001929

1

474,57

0,00

ББ00002433

1

2 900,00

0,00

ББ00001951
ББ00001080

1
1

253,80
359,99

0,00
0,00

ББ00001081

1

359,99

0,00

ББ00001082

1

360,00

0,00

ББ00001151

1

100,00

0,00

ББ00001152

1

100,00

0,00

ББ00002492

1

1 700,00

0,00

1
123
124
125
126
127

128

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
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2
Шкаф малый парикмахера
Шкаф плательный
Щиток групповой ОЩВ12
Щиток групповой ОЩВ-9
Ящик с понижающим
трансформатором ЯТП0,25кВА-220/36В
Ящик с понижающим
трансформатором ЯТП0,25кВА-220/36В
Кресло
Кресло деревянное
Кресло «Престиж Варна»
Кушетка
Кушетка
Кушетка
Кушетка
Лавка деревянная
Лавка деревянная
Лавка деревянная
Лавка деревянная
Панно
Полка деревянная
Полка пластиковая
Прихожая
Сейф
Скамья для раздевания
Стол
Стол
Стол двухтумбовый
Стол деревянный
Стол письменный
Стул деревянный
Стул деревянный
Стул полумягкий
Стул пластиковый
Стул пластиковый (красный)
Стул пластиковый (синий)

3
ББ00002493

4
1

5
1 200,00

6
0,00

ББ00002494
ББ00002038

1
1

1 700,00
1 159,00

0,00
0,00

ББ00002039
ББ00000993

1
1

1 060,00
1 203,00

0,00
0,00

ББ00000994

1

1 203,00

0,00

00002010
00002025
ББ00000311
00002037
00002033
ББ00000067
00002026
00002027
00002040
00002024
00002015
00002034
00002030
00002031
00002035
ББ00000075
ББ00000046
00002020
00002012
00002032
00002038
00002019
00002029
00002023
00002013
00002036
ББ00000068

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
3
2
4

1,00
2,00
1 990,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
38 789,50
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00000069

6

6,00

0,00

1
157
158
159

2
Сушуар
Табурет деревянный
Тумбочка

3
ББ00000072
00002016
00002028

4
1
2
1

5
1,00
2,00
1,00

6
0,00
0,00
0,00

Здание бани № 25 площадью 947,8 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район,
ул. 25 лет Октября, 19, назначение – нежилое, этажность – 2, подземный этаж - 1,
год постройки – 1952 г., кадастровый номер 54:35:041975:23 (далее – Здание 2).
Балансовая стоимость Здания 2 – 532 393,00 рубля.
Остаточная стоимость Здания 2 – 79 006,68 рубля (на 01.04.2018 г.).
Здание 2 является собственностью города Новосибирска, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.04.2004 г.
сделана запись регистрации № 54-01/00-84/2004-8, что подтверждается выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от
14.04.2018 г. № 99/2018/93145916.
Характеристика конструктивных элементов Здания 2:
фундамент – сборный железобетонный ленточный, состояние - работоспособное;
наружные и внутренне капитальные стены – кирпичные, состояние – ограниченно работоспособное;
стены подвала - бетонные блоки, состояние - работоспособное;
перегородки - кирпичные, газобетонные блоки, состояние - работоспособное;
перекрытия чердачные – сборные железобетонные плиты утепленные, состояние
– ограниченно работоспособное;
перекрытия межэтажные - сборные железобетонные плиты, состояние – ограниченно работоспособное;
перекрытия подвальные - сборные железобетонные плиты, состояние – ограниченно работоспособное;
крыша – асбестоцементные листы по обрешетке (шифер), состояние – ограниченно работоспособное;
полы – мозаичные, керамическая плитка, кафель, состояние – ограниченно работоспособное;
окна – двойные деревянные, окрашены; пластиковые, состояние – ограниченно
работоспособное;
двери – деревянные, металлические, филенчатые, состояние – ограниченно работоспособное;
отделка внутренняя – штукатурка, побелка, окраска, плитка, кафель, деревянная
рейка, стеновые панели, состояние – ограниченно работоспособное;
отделка наружная – штукатурка под «шубу», состояние – ограниченно работоспособное;
электроосвещение – проводка скрытая, открытая, состояние – ограниченно работоспособное;
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отопление – от ТЭЦ, трубы стальные, состояние – ограниченно работоспособное;
водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние –
ограниченно работоспособное;
горячее водоснабжение – от центральной городской сети, трубы стальные, состояние – ограниченно работоспособное;
система водоотведения, канализация – сброс в городской коллектор, трубы чугунные, состояние – ограниченно работоспособное;
вентиляция – вытяжка с механическим побуждением, естественная, состояние –
работоспособное.
Движимое имущество:
№ п/п

Наименование

1
1
2

2
Водомерный узел
Дверной блок (дверь
металлическая противопожарная)
Дверной блок стальной
наружный
Дверь металлическая
1250х2340
Диван раздевальный
Диван раздевальный
Диван раздевальный
Диван раздевальный
Кушетка
Кушетка массажная КМ-02
Лестница для бассейна
Насос циркуляционный
КАМА RS 25/6-180
Сарай металлический
Сигнализация пожарная
Система автоматизированного сбора данных
Теплообменник
Теплообменник
Теплотрасса
Чаша бассейна
Шкаф раздевальный
Шкаф раздевальный

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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Инвентарный
номер

Количество,
шт.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость на
01.04.2018 г.,
руб.

3
00000397
00002168

4
1
1

5
55 000,00
18 166,00

6
0,00
0,00

00002172

1

29 201,00

0,00

ББ00001523

1

16 483,05

0,00

ББ00002132
ББ00002139
ББ00002142
ББ00002144
ББ00002150
ББ00000083
00000404
ББ00001270

1
1
1
1
1
1
1
1

5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
4 500,00
6 666,10
19 116,00
4 903,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00002240
00001684
ББ00000695

1
1
1

6 100,00
91 423,95
28 236,22

0,00
0,00
0,00

00001761
00001762
ББ00000621
00000402
ББ00000142
ББ00000143

1
1
1
1
1
1

115 519,84
139 821,21
975 937,16
244 260,00
4 170,00
4 170,00

57 082,04
71 231,24
634 359,35
0,00
0,00
0,00

1
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

41

42

43

44
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2
Шкаф раздевальный
Шкаф раздевальный
Инструкция по действиям
сотрудников при пожаре
Инструкция по действиям
сотрудников при пожаре
Лавка моечная
Лавка моечная
Лавка моечная
Лавка-ящик
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр МП
100мм/10атм
Манометр ДМ 05-МП-3У
Манометр ДМ 05-МП-3У
Манометр ДМ 05-МП-3У
Манометр МП
100мм/16атм
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.

3
ББ00000174
ББ00000175
ББ00001301

4
1
1
1

5
4 170,00
4 170,00
250,00

6
0,00
0,00
0,00

ББ00001302

1

250,00

0,00

ББ00002155
ББ00002156
ББ00002157
00000446
ББ00001119

1
1
1
1
1

890,00
890,00
890,00
2 100,00
200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00001120

1

200,00

0,00

ББ00001121

1

200,00

0,00

ББ00001122

1

200,00

0,00

ББ00001123

1

200,00

0,00

ББ00001124

1

200,00

0,00

ББ00001663
ББ00001664
ББ00001665
ББ00000277

1
1
1
1

241,53
241,53
241,53
220,00

0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00002606

1

237,29

0,00

ББ00002607

1

237,29

0,00

ББ00002608

1

237,29

0,00

ББ00002609

1

237,29

0,00

ББ00002610

1

237,29

0,00

1
45

46

47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
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2
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Манометр МП
100х1,6 Мпа. Диаметр
корпуса 100 мм.
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-3
Огнетушитель ОП-4
Огнетушитель порошковый ОП-3
Огнетушитель углекислотный ОУ-2
Ограда
План эвакуации сотрудников и посетителей
План эвакуации сотрудников и посетителей
Сейф металлический
Сейф металлический
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная

3
ББ00002611

4
1

5
237,29

6
0,00

ББ00002612

1

237,29

0,00

ББ00002613

1

237,29

0,00

ББ00001075
ББ00001076
ББ00001077
ББ00001078
ББ00001079
ББ00001018
00000442

1
1
1
1
1
1
5

370,00
370,00
370,00
370,00
370,00
420,00
1 735,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00000443

1

638,00

0,00

ББ00002230
ББ00001286

1
1

2 700,00
2 500,00

0,00
0,00

ББ00001285

1

2 500,00

0,00

ББ00001248
ББ00001249
ББ00002336
ББ00002337
ББ00002338
ББ00002339
ББ00002340
ББ00002341
ББ00002342
ББ00002343
ББ00002344
ББ00002345
ББ00002346
ББ00002347
ББ00002348
ББ00002349
ББ00002350
ББ00002351

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 900,00
2 900,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
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2
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка мозаичная
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамейка рифленая
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная

3
ББ00002352
ББ00002353
ББ00002354
ББ00002355
ББ00002356
ББ00002357
ББ00002358
ББ00002359
ББ00002360
ББ00002361
ББ00002362
ББ00002363
ББ00002364
ББ00002365
ББ00002366
ББ00002367
ББ00002368
ББ00002369
ББ00002370
ББ00002371
ББ00002372
ББ00002373
ББ00002374
ББ00002375
ББ00002376
ББ00001842
ББ00001843
ББ00001844
ББ00001845
ББ00001846
ББ00001847
ББ00001848
ББ00001849
ББ00001850
ББ00001851
ББ00001852
ББ00001853
ББ00001854
ББ00001855
ББ00001856

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,00
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

139

140

141
142
143
144
145
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2
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Скамья мозаичная
Стол
Стол журнальный
Стол обеденный
Стол обеденный
Стол письменный 1 тумбовый
Стол письменный 1 тумбовый
Стул пластмассовый
Счетчик трехфазный
Трансформатор тока 0,66
(300/5) класс точности
0,5s
Трансформатор тока 0,66
(300/5) класс точности
0,5s
Трансформатор тока 0,66
(300/5) класс точности
0,5s
Термометр биметаллический, осевой, 100мм/120С
Термометр биметаллический, осевой, 100мм/120С
Термометр биметаллический, осевой, 100мм/120С
Термометр биметаллический, осевой, 100мм/120С
Термометр биметаллический, осевой, 100мм/120С

3
ББ00001857
ББ00001858
ББ00001859
ББ00001860
ББ00001861
ББ00001862
ББ00001863
ББ00001864
ББ00001865
ББ00001866
ББ00001867
ББ00001868
ББ00001869
ББ00001215
00000450
ББ00001917
ББ00001918
ББ00002437

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
571,62
100,00
1 000,00
1 940,00
1 940,00
2 300,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ББ00002438

1

2 300,00

0,00

ББ00001953
00001809
ББ00001083

1
1
1

253,80
1 790,00
359,99

0,00
0,00
0,00

ББ00001084

1

359,99

0,00

ББ00001085

1

359,99

0,00

ББ00001181

1

350,00

0,00

ББ00001162

1

350,00

0,00

ББ00001163

1

350,00

0,00

ББ00001164

1

350,00

0,00

ББ00001165

1

350,00

0,00

1
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
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2
Термометр ртутный
(спиртовый 0/120С)
Термометр ртутный
(спиртовый 0/120С)
Термометр ртутный
(спиртовый 0/120С)
Тумба для посуды
Шкаф плательный
Ящик силовой ЯТП-0,4А
220/36
Вывеска «КАССА»
Диван
Диван большой
Диван малый
Диван малый
Диван мягкий, большой
Диван офисный, бежевый
Диван угловой 2-х секционный
Кушетка
Кушетка большая
Кушетка большая
Лавка для тазов, нержавейка
Лавка для тазов, нержавейка
Лавка деревянная
Лавка деревянная
Лампа настольная
Перегородка металлическая
Поддон душевой
Подставка под тазы
Полка металлическая
Сейф металлический
Сигнализация охранная
Сиденье банное 2-х местное
Стеллаж
Стеллаж для товара
Стенд информационный
Стенд информационный

3
ББ00001149

4
1

5
100,00

6
0,00

ББ00001150

1

100,00

0,00

ББ00001160

1

100,00

0,00

00000449*
ББ00002496
ББ00001392

1
1
1

1 800,00
1 700,00
1 250,00

0,00
0,00
0,00

00002093
ББ00000017
00002079
00002099
00002080
00002083
ББ00000055
00002071

1
1
1
1
3
1
1
1

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00002104
00002084
00002102
00002070

1
1
1
4

1,00
1,00
1,00
4,00

0,00
0,00
0,00
0,00

00002068

2

2,00

0,00

ББ00000059
ББ00000060
00002098
ББ00000061

1
2
1
1

1,00
2,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

00002001
00002103
00002060
00002089
00001819
ББ00000012

1
1
1
1
1
5

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

00002088
00002094
00002076
0002106

2
1
1
1

2,00
1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

2
Стол обеденный
Стол черный
Стул пластиковый
Табурет деревянный
Табурет пластиковый
Табурет пластиковый
Тумбочка
Шкаф
Шкаф
Шкаф

3
00002086
00002100
00002091
00002097
00002092
00002082
00002108
00002087
00002077
00002073

4
1
1
4
1
1
2
1
1
1
1

5
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5. Срок действия концессионного соглашения: 35 лет с даты заключения концессионного соглашения.
6.Требования к участникам конкурса:
6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предприниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без
образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о
совместной деятельности) два или более указанных юридических лица, соответствующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкурсной документацией.
6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документацией, в том числе:
- отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физическим лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального
предпринимателя;
- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства в отношении него;
- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;
- наличие у заявителя опыта в реализации концессионных соглашений;
- отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- наличие у заявителя собственных денежных средств или наличие возможности привлечения средств для проведения работ, указанных в настоящей конкурсной
документации.
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7. Критерии конкурса и их параметры:
7.1.В качестве критерия конкурса устанавливается размер ежеквартальной концессионной платы.
7.2. Параметры критериев конкурса:
№
пп/п

1
1

Критерий конкурса

2
Размер ежеквартальной
концессионной платы

Начальное Уменьшение
Коэффицизначение или увеличе- ент, учитыкритерия
ние началь- вающий знаконкурса,
ного значе- чимость крирублей
ния критерия
терия
(с НДС)
конкурса
конкурса
3
98 568,00

4
Увеличение

5
1

8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://www.novo-sibirsk.ru; http://www.torgi.gov.ru.
Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней
с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник –четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 16-00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет
101, тел. для справок (383)2275994, (383)2275318, (383)2275562.
9. Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
10. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии:
Место нахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 101.
Телефоны для справок: (383)2275994, (383)2275318, (383)2275562.
11. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным
или по почте.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке, в установленном конкурсной документации порядке в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется и запечатывается в отдельный
непрозрачный конверт.
К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя
опись предоставленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал
и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.
145

Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой
на участие в конкурсе.
Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении срока предоставления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью предоставленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в
принятии заявки на участие в конкурсе.
Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 101, тел. для справок (383)2275994, (383)2275318, (383)2275562.
Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 10.07.2018
с 9-00.
Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: 21.08.2018
до 17-00.
12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Размер задатка составляет 5 000 000,0 (пять миллионов) рублей.
Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет) – с момента опубликования сообщения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок на
участие в конкурсе.
Реквизиты для внесения задатка:
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на участие в настоящем конкурсе, по следующим реквизитам:
Получатель:
ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/ КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения
обязательств по заключению концессионного соглашения муниципального
имущества, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, Первомайский район, ул. Вересаева, 2б и Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Калининский район,ул. 25
лет Октября, 19».
Обращаем внимание на возможность изменения реквизитов, в связи с чем при
перечислении задатка просим уточнить реквизиты по телефонам: (383)2275994,
(383)2275318, (383)2275562.
13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений:
Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в
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двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте.
К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника
конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах,
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.
Прием конкурсных предложений осуществляется ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, понедельник - четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 101, тел. для справок (383)2275994, (383)2275318, (383)2275562.
Дата и время начала представления конкурсных предложений: 03.09.2018 с
9-00.
Дата и время истечения срока представления конкурсных предложений:
26.11.2018 до 15-00.
14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии 22.08.2018 в 15-00 по адресу:630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 212.
15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурсной комиссии председателем конкурсной комиссии 26.11.2018 в 15-00 по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 212.
16. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшее конкурсное предложение.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников конкурса предоставивший в конкурсную комиссию конкурсное
предложение.
17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса:
не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комиссией протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
18. Срок подписания концессионного соглашения:
в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному
лицу (в случаях, указанных в частях 2,3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионного
соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о заключении концессионного соглашения с иным лицом).
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 25 июня 2018 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. В. Высоцкого, 45; площадь: 21 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с единственным участником ООО «ТОП-НСК» по цене предложения –
131 000,0 рублей в год.
________________
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА
И АРХИТЕКТУРЫ
ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует извещение:
1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства по ул. Смородиновой в Ленинском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды такого земельного участка;
3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006,
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.0013.00, 14.00-17.00);
4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения;
5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Смородиновая, Ленинский район;
6) площадь земельного участка – 600 кв. м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414).
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка
Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru
я __________________________________________________________________
(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания;
контактный телефон)

заявляю о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
(на право заключения договора аренды, по продаже в собственность)

с местоположение: г. Новосибирск, ул. Смородиновая в Ленинском районе
площадью 600 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.
Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________
(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата
и номер доверенности)

Подпись,Ф.И.О. __________________
Заявление принято
№ ________ дата___________
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РАЗНОЕ
ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2726

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/5, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

151

Р.Г. Шилохвостов

152

1

№ п/п

Кадастровый номер земель- Площадь земельного участка, Местоположение земельного Наименование, кадастровый
ного участка, изымаемого для
изымаемого для государсучастка, изымаемого для гономер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- твенных нужд Новосибирской сударственных нужд Новоси- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
области (кв.м.)
бирской области
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
54:35:064410:32
1000
установлено относительно
54:35:064410:79, жилой дом,
ориентира, расположенного в
площадью – 41,9 кв.м.
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 48

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области
от 10.07.2018 № 2726

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2727

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/9, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

153

Р.Г. Шилохвостов

154

Кадастровый номер Площадь земельземельного участка, ного участка, изыМестоположение земельного участка, изымаеизымаемого для
маемого для госу№ п/п
мого для государственных нужд Новосибирской
государственных
дарственных нужд
области
нужд НовосибирсНовосибирской
кой области
области (кв.м.)
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир индиви1
54:35:064410:19
1000
дуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 90

54:35:064410:155, жилой дом, площадью –70,7 кв.м.

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта недвижимого имущества (кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для государственных
нужд Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для
государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 10.07.2018 № 2727

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2728

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/4, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

155

Р.Г. Шилохвостов

156

Кадастровый номер земельного участка, изымаемого для государственных
нужд Новосибирской
области

54:35:064410:49

№ п/п

1

Площадь земельМестоположение земельного
Наименование, кадастровый номер, плоного участка, изы- участка, изымаемого для госущадь объекта недвижимого имущества
маемого для госу- дарственных нужд Новосибирс- (кв.м), расположенного на земельном учасдарственных нужд
кой области
тке, изымаемом для государственных нужд
Новосибирской
Новосибирской области
области (кв.м.)
2389
установлено относительно ориен- 54:35:064410:104, жилой дом, площадью –
тира, расположенного в границах
153 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 44

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента
имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 10.07.2018
№ 2728

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2729

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/2, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

157

Р.Г. Шилохвостов

158

1

54:35:064410:20

1000

Площадь
Кадастровый номер земельземельного участка, изыманого участка, изымаемого для
№ п/п
емого для государственных
государственных нужд Новонужд Новосибирской области
сибирской области
(кв.м.)
установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 20

54:35:064410:161, жилой дом,
площадью – 181 кв.м.

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта неМестоположение земельного
движимого имущества (кв.м),
участка, изымаемого для горасположенного на земельном
сударственных нужд Новосиучастке, изымаемом для гобирской области
сударственных нужд Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области
от 10.07.2018 № 2729

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2730

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 22.06.2018 № 90/3, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

159

Р.Г. Шилохвостов

160

1

№ п/п

Кадастровый номер зеПлощадь
Местоположение земельного участ- Наименование, кадастровый номер,
мельного участка, изымае- земельного участка, ка, изымаемого для государственных площадь объекта недвижимого имумого для государственных изымаемого для гонужд Новосибирской области
щества (кв.м), расположенного на
нужд Новосибирской
сударственных нужд
земельном участке, изымаемом для
области
Новосибирской обласгосударственных нужд Новосибирсти (кв.м.)
кой области
54:35:064410:30
1000
установлено относительно ориен54:35:064410:76, жилой дом, площатира, расположенного в границах
дью – 26,0 кв.м.
участка. Ориентир индивидуальный
жилой дом.
Почтовый адрес ориентира: обл.
Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 28

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и земельных отношений Новосибирской
области от 10.07.2018 № 2730

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
10.07.2018

№ 2731

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 22.06.2018 № 90/1, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

161

Р.Г. Шилохвостов

162

Кадастровый номер
земельного участка,
изымаемого для государственных нужд Новосибирской области

54:35:061641:16

№ п/п

1

Площадь
земельного участка,
изымаемого для государственных нужд Новосибирской области
(кв.м.)
1126

Местоположение земельного участ- Наименование, кадастровый номер,
ка, изымаемого для государственных площадь объекта недвижимого имунужд Новосибирской области
щества (кв.м), расположенного на
земельном участке, изымаемом для
государственных нужд Новосибирской области
установлено относительно ориенти- 54:35:061641:42, жилой дом, площара, расположенного в границах учасдью – 69,5 кв.м;
тка. Ориентир индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Большая, дом 17

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 10.07.2018 № 2731

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2737

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/30, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

163

Р.Г. Шилохвостов

164

1

№ п/п

54:35:061641:24

848

Кадастровый номер земельПлощадь
ного участка, изымаемого для земельного участка, изымагосударственных нужд Новоемого для государственных
сибирской области
нужд Новосибирской области
(кв.м.)

Местоположение земельноНаименование, кадастровый
го участка, изымаемого для
номер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
Установлено относительно
54:35:061641:30, жилой дом,
ориентира, расположенного в
площадью – 77,6 кв.м;
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 21

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для
государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области от 11.07.2018 № 2737

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2738

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/26, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

165

Р.Г. Шилохвостов

166

Кадастровый номер
земельного участка,
изымаемого для государственных нужд Новосибирской области

54:35:064410:31

№ п/п

1

Площадь
Местоположение земельного участземельного участка,
ка, изымаемого для государственных
изымаемого для госунужд Новосибирской области
дарственных нужд Новосибирской области
(кв.м.)
1356
Установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир индивидуальный жилой дом. Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Большая, дом 70

Наименование, кадастровый номер,
площадь объекта недвижимого имущества (кв.м), расположенного на
земельном участке, изымаемом для
государственных нужд Новосибирской области
54:35:064410:91, жилой дом, площадью – 59,2 кв.м; 54:35:064410:167,
нежилое здание (баня), площадью –
24,2 кв.м; 54:35:064410:168, нежилое
здание (хоз. постройка), площадью
– 7,5 кв.м; 54:35:064410:176, погреб,
площадью – 6 кв.м

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2738

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2739

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/31, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

167

Р.Г. Шилохвостов

168

1

54:35:061641:8

559

Площадь
Кадастровый номер земельземельного участка, изыманого участка, изымаемого для
№ п/п
емого для государственных
государственных нужд Новонужд Новосибирской области
сибирской области
(кв.м.)

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта неМестоположение земельнодвижимого имущества (кв.м),
го участка, изымаемого для
расположенного на земельном
государственных нужд Новоучастке, изымаемом для госибирской области
сударственных нужд Новосибирской области
54:35:061641:45, жилой дом,
Установлено относительно
площадью – 55,9 кв.м;
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 13

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества
и земельных отношений Новосибирской области
от 11.07.2018 № 2739

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.07.2018

№ 2740

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/3, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

169

Р.Г. Шилохвостов

170

1

№ п/п

Кадастровый номер земельПлощадь
Местоположение земельного участ- Наименование, кадастровый номер,
ного участка, изымаемого для земельного участка, ка, изымаемого для государственных площадь объекта недвижимого имугосударственных нужд Новоизымаемого для
нужд Новосибирской области
щества (кв.м), расположенного на
сибирской области
государственных
земельном участке, изымаемом для
нужд Новосибирсгосударственных нужд Новосибирской области
кой области
(кв.м.)
54:35:061641:2
1000
Установлено относительно ориен54:35:061641:39, жилой дом, плотира, расположенного в границах
щадью – 65,7 кв.м;
участка. Ориентир индивидуальный 54:35:061641:95, жилой дом, площажилой дом. Почтовый адрес ориендью – 13,9 кв.м
тира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная, дом 38

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2740

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2741

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/2, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

171

Р.Г. Шилохвостов

172

1

54:35:061641:87

761

Площадь
Кадастровый номер земельземельного участка,
ного участка, изымаемого для изымаемого для госу№ п/п
государственных нужд Ново- дарственных нужд Носибирской области
восибирской области
(кв.м.)
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Туннельная,. На земельном участке расположен индивидуальный жилой дом, 38/1

Местоположение земельного участка, изымаемого для государственных нужд Новосибирской области

54:35:061641:33, жилой дом,
площадью – 40,3 кв.м;

Наименование, кадастровый номер, площадь объекта недвижимого имущества (кв.м), расположенного на земельном участке,
изымаемом для государственных
нужд Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2741

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.07.2018

№ 2742

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост»
об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/6, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

173

Р.Г. Шилохвостов

174

1

№ п/п

Кадастровый номер земельПлощадь
Местоположение земельноНаименование, кадастровый
ного участка, изымаемого для земельного участка, изымаемо- го участка, изымаемого для
номер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- го для государственных нужд государственных нужд Ново- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
Новосибирской области
сибирской области
расположенного на земельном
(кв.м.)
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
54:35:061641:28
984
обл. Новосибирская, г. Ново54:35:064220:13, жилой дом,
сибирск, ул. Туннельная,. На
площадью – 72,9 кв.м;
земельном участке расположен
индивидуальный жилой дом, 34

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2742

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2743

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда
в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/5, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской
г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

175

Р.Г. Шилохвостов

176

1

№ п/п

54:35:061641:5

1000

Кадастровый номер земельПлощадь
ного участка, изымаемого для земельного участка, изымагосударственных нужд Новоемого для государственных
сибирской области
нужд Новосибирской области
(кв.м.)

Местоположение земельноНаименование, кадастровый
го участка, изымаемого для
номер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
Установлено относительно
54:35:061641:48, жилой дом,
ориентира, расположенного в
площадью – 82,6 кв.м;
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная,
дом 35

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2743

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

2744

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/17, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

177

Р.Г. Шилохвостов

178

1

54:35:061641:27

782

Площадь
Кадастровый номер земельземельного участка, изыманого участка, изымаемого для
№ п/п
емого для государственных
государственных нужд Новонужд Новосибирской области
сибирской области
(кв.м.)
Установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 35

54:35:061641:40, жилой дом,
площадью – 53,1 кв.м;

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта неМестоположение земельнодвижимого имущества (кв.м),
го участка, изымаемого для
расположенного на земельном
государственных нужд Новоучастке, изымаемом для госибирской области
сударственных нужд Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2744

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.07.2018

2745

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 26.06.2018 № 92/11, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

179

Р.Г. Шилохвостов

180

1

54:35:061641:22

833

Площадь
Кадастровый номер земельземельного участка, изыманого участка, изымаемого для
№ п/п
емого для государственных
государственных нужд Новонужд Новосибирской области
сибирской области
(кв.м.)
Установлено относительно
ориентира, расположенного в
границах участка. Ориентир
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 45

54:35:061641:92, жилой дом,
площадью – 90,2 кв.м;

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта неМестоположение земельнодвижимого имущества (кв.м),
го участка, изымаемого для
расположенного на земельном
государственных нужд Новоучастке, изымаемом для госибирской области
сударственных нужд Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для
государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2745

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2746

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост»
об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 26.06.2018 № 92/29, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенными на нем объектами недвижимого имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

181

Р.Г. Шилохвостов

182

Кадастровый номер земельного участка, изымаемого для
государственных нужд Новосибирской области

54:35:061641:17

№ п/п

1

Площадь
Местоположение земельноНаименование, кадастровый
земельного участка,
го участка, изымаемого для госуномер, площадь объекта недвиизымаемого для
дарственных нужд Новосибирс- жимого имущества (кв.м), распогосударственных
кой области
ложенного на земельном участке,
нужд Новосибирской
изымаемом для государственных
области
нужд Новосибирской области
(кв.м.)
1047
Установлено относительно ориен- 54:35:061641:93, жилой дом, плотира, расположенного в границах
щадью – 129,9 кв.м;
участка. Ориентир индивидуаль- 54:35:061641:91, жилой дом, плоный жилой дом не завершенный
щадью – 15,4 кв.м
строительством. Почтовый адрес
ориентира: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Туннельная,
дом 40

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2746

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
11.07.2018

№ 2747

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост»
об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/9, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

183

Р.Г. Шилохвостов

184

1

№ п/п

54:35:064410:7

1000

Кадастровый номер земельПлощадь
ного участка, изымаемого для земельного участка, изымагосударственных нужд Новоемого для государственных
сибирской области
нужд Новосибирской области
(кв.м.)

Местоположение земельноНаименование, кадастровый
го участка, изымаемого для
номер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
установлено относительно
ориентира, расположенного в 54:35:064410:94, жилой дом,
границах участка. Ориентир
площадью – 74,3 кв.м
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, дом 112

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для
государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2747

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2748

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул.
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области
«Мост» об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской
области от 25.06.2018 № 91/10, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г.
Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

185

Р.Г. Шилохвостов

186

1

№ п/п

54:35:061641:9

817

Кадастровый номер земельПлощадь
ного участка, изымаемого для земельного участка, изымагосударственных нужд Новоемого для государственных
сибирской области
нужд Новосибирской области
(кв.м.)

Местоположение земельноНаименование, кадастровый
го участка, изымаемого для
номер, площадь объекта негосударственных нужд Ново- движимого имущества (кв.м),
сибирской области
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
установлено относительно
ориентира, расположенного в 54:35:061641:49, жилой дом,
границах участка. Ориентир
площадью – 38,0 кв.м
индивидуальный жилой дом.
Почтовый адрес ориентира:
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туннельная,
дом 35а

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области
от 11.07.2018 № 2748

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2749

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост»
об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области
от 22.06.2018 № 90/19, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

187

Р.Г. Шилохвостов

188

1

483

Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Большая, дом 41

№
п/п

54:35:061641:96

Площадь
Кадастровый номер зеземельного участка, изы- Местоположение земельмельного участка, изымаемаемого для государствен- ного участка, изымаемого
мого для государственных
ных нужд Новосибирской для государственных нужд
нужд Новосибирской
Новосибирской области
области
области
(кв.м.)

54:35:061641:63, объект
индивидуального жилищного строительства, площадью – 75,4 кв.м

Наименование, кадастровый номер, площадь
объекта недвижимого
имущества (кв.м), расположенного на земельном
участке, изымаемом для
государственных нужд
Новосибирской области

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества,
подлежащих изъятию для государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2749

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2018

ПРИКАЗ

№ 2750

Об изъятии земельного участка для государственных нужд
Новосибирской области
В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной
и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах», на основании ходатайства государственного казенного учреждения Новосибирской области «Мост»
об изъятии земельного участка для государственных нужд Новосибирской области от 25.06.2018 № 91/11, в целях размещения (строительства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:
1. Изъять земельный участок, с расположенным на нем объектом недвижимого
имущества, указанные в приложении к настоящему приказу.
2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.
Временно исполняющий обязанности
руководителя департамента

189

Р.Г. Шилохвостов

190

Кадастровый номер земельного участка, изымаемого для
государственных нужд Новосибирской области

54:35:061641:94

№ п/п

1

Площадь
земельного участка,
изымаемого для
государственных
нужд Новосибирской
области
(кв.м.)
1000
Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Туннельная, дом 36

Местоположение земельного участка, изымаемого для государственных нужд Новосибирской области

Наименование, кадастровый
номер, площадь объекта недвижимого имущества (кв.м),
расположенного на земельном
участке, изымаемом для государственных нужд Новосибирской области
54:35:064220:14, жилой дом,
площадью – 33,3 кв.м

Перечень земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для
государственных нужд Новосибирской области

Приложение к приказу департамента имущества и
земельных отношений Новосибирской области от
11.07.2018 № 2750

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о
проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 15.08.2018 г., 14 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 18
сооружение
0,4 × 3,9 м.
1
600 руб.
2319,41 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Станиславского, 18
сооружение
0,7 × 3,0 м.
1
800 руб.
3122,28 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Б. Богаткова, 248/1
павильон
4,6 × 1,2 м.
1
2100 руб.
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Цена договора

8207,14 руб.

Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Титова, 23а
павильон
6,0 × 1,0 м.
1
3600 руб.
14273,28 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Балтийская, 29
сооружение
1,6 × 4,5 м.
1
2200 руб.
8563,97 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Бердское шоссе, 270/1
сооружение
4,65 × 0,4 м.
1
700 руб.
2765,45 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 25 а
павильон
0,15 × 2,2 м.
1
300 руб.
981,29 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения

рекламная конструкция
ул. 9 – ой Гвардейской дивизии, 25 а
павильон
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1,1 × 3,0 м.
1
1200 руб.
4579,34 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
мкр. Горский, 3 – ул. Блюхера
павильон
0,7 × 0,8 м.
2
1100 руб.
4163,04 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
мкр. Горский, 3 – ул. Блюхера
павильон
0,6 × 0,7 м.
2
700 руб.
2497,82 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Тимирязева, 77
павильон
2,22 × 1,87 м.
1
3100 руб.
12340,44 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Мичурина, 25/1
павильон
1,43 × 1,34 м.
1
800 руб.
2854,66 руб.
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Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Мичурина, 25/1
павильон
2,2 × 1,34 м.
1
1100 руб.
4386,06 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Мичурина, 25/1- ул. Гоголя
павильон
3,0 × 1,34 м.
1
3000 руб.
11953,87 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
4,1 × 1,0 м.
1
1800 руб.
7111,86 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
4,1 × 1,0 м.
1
1800 руб.
7111,86 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
3,75 × 1,0 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

1700 руб.
6504,75 руб.

Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
3,75 × 1,0 м.
1
1700 руб.
6504,75 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
0,82 × 1,0 м.
1
400 руб.
1219,18 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Каменская, 44
сооружение
0,82 × 1,0 м.
1
400 руб.
1219,18 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 75/1
сооружение
18,0 × 2,0 м.
1
53600 руб.
214099,2 руб.

Лот № 22
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Гребенщикова, 8
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15700 руб.
62445,6 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 7 – Красный проспект, 66
сооружение
1,8 × 4,3 м.
1
4700 руб.
18412,53 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 7 – Красный проспект, 66
сооружение
0,7 × 3,8 м.
1
1600 руб.
6327,82 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 81
сооружение
0,5 × 0,5 м.
1
200 руб.
743,4 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 81
сооружение
0,53 × 4,35 м.
1
1800 руб.
6869,02 руб.
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Лот № 27
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Гурьевская, 64 а
павильон
0,58 × 4,42 м.
1
1000 руб.
3806,21 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Гурьевская, 64 а
павильон
0,4 × 1,95 м.
1
800 руб.
2899,26 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Кирова – ул. Гурьевская, 64 а
павильон
0,68 × 2,0 м.
1
1300 руб.
5055,12 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
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предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 12.07.2018 по 10.08.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,
к. 510а, с даты опубликования извещения по 10.08.2018 года понедельник-четверг
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
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Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(20 июня 2018)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31,
0,65×0,65×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ПАО Сбербанк.
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31,
0,8×4,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ПАО Сбербанк.
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1,
1,2×15,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Ключик Замочек».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 53/1,
0,7×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 398,
2,1×7,67×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «НИКАМЕД».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 398,
2,1×8,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «НИКАМЕД».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 55/4,
1,2×7,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Лавита Маркет Сибирь».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 31,
0,8×4,06×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ПАО Сбербанк.
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 71стр,
6×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Квадратный МЭТР».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 8, 1×4,1×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем Мороз Т. Ю.
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Дивногорская ул. 76,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТД Мироград».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. – Федосеева ул., 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса
объявлено ООО «Мегаполис».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. – Федосеева, ул. 2, 3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Б. Богаткова ул. 228,
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 115,
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
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Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева, 62, 3,0×6,0×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения
Никитина ул. 70,
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «Мегаполис».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 162,
3,0×6,0×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2459
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2467
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2468
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2469
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2470
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2471
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2471
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2472
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 2500
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2473
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2473
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2474
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 10000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2475
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2476
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.07.2018 № 2477
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 5000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.07.2018 № 2479
Приложение 6.2
к перечню мест проведения ярмарок на территории города
Новосибирска на 2018 год

СХЕМА
места проведения ярмарки

Условные обозначения:
– место проведения ярмарки
________________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2018 № 2502
СХЕМА
границ территории квартала 270.05.01.01 в границах проекта планировки
территории восточной части Калининского района

Площадь территории – 18,7 га
_____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.07.2018 № 2517
СХЕМА
границ территории квартала 010.07.01.01 в границах проекта планировки
территории центральной части города Новосибирска

Площадь территории – 7,32 га
_____________

