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

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



3

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.05.2020 № 1444 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.04.2020 № 1150 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов»

В связи с принятием мер по снижению рисков распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 
28.04.2020 № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», пос-
тановлением Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 «О приня-
тии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской об-
ласти от чрезвычайной ситуации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.03.2020 № 1067 «О дополнительных мерах по защите населения и территории 
города Новосибирска от чрезвычайной ситуации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.04.2020 № 1150 «О под-
готовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Организационному комитету утвердить городской комплексный план мероп-

риятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной Войне 1941 – 1945 годов.».

1.2. В подпунктах 5.1, 5.2 слова «во время проведения мероприятий, посвящен-
ных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов» заменить словами «9 мая 2020 года».

1.3. В пункте 6 слова «в местах проведения мероприятий, посвященных праздно-
ванию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
и на прилегающих к ним территориях» заменить словами «9 мая 2020 года».

1.4. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.05.2020 № 1444

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2020 № 1150

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

№
п/п

Мероприятие Срок ис-
полнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Подготовка и представление в депар-

тамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новоси-
бирска локальных планов меропри-
ятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – мероприятия)

До 
09.04.2020

Руководители струк-
турных подразделе-
ний мэрии города Но-
восибирска

2 Разработка концепции празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов

До 
09.04.2020

Терешкова А. В.

3 Разработка и представление на согла-
сование в организационный комитет 
по подготовке и проведению мероп-
риятий (далее – организационный 
комитет) плана размещения объектов 
наружной рекламы и информацион-
ных конструкций, посвященных праз-
днованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До
09.04.2020

Кондратьев А. В.
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1 2 3 4
4 Разработка дизайна объектов наруж-

ной рекламы и информационных 
конструкций, посвященных празд-
нованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До
09.04.2020

Терешкова А. В.

5 Разработка дизайна и изготовление 
поздравительных открыток с Днем 
Победы от имени мэрии города Ново-
сибирска и Совета депутатов города 
Новосибирска для поздравления вете-
ранов Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, проживающих в 
городе Новосибирске

До 
10.04.2020

Терешкова А. В.;
Тужилкин С. В.

6 Подготовка и представление на ут-
верждение в организационный коми-
тет городского комплексного плана 
мероприятий

До 
13.04.2020

Терешкова А. В.

7 Организация вручения поздравитель-
ных открыток с Днем Победы ветера-
нам Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, проживающим в 
городе Новосибирске

15.04.2020 – 
09.05.2020

Незамаева О. Б.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

8 Организация праздничного оформ-
ления и освещения улиц, площадей, 
дворов города

До
24.04.2020

Дронов Р. В.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

9 Организация праздничного оформле-
ния здания мэрии города Новосибир-
ска

До 
24.04.2020

Тужилкин С. В.;
Терешкова А. В;
Кондратьев А. В.

10 Изготовление и размещение объектов 
наружной рекламы, информацион-
ных конструкций, посвященных праз-
днованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До 
29.04.2020

Кондратьев А. В.



6

1 2 3 4
11 Принятие мер по благоустройству 

мест воинских захоронений, ремонту 
и приведению в порядок существу-
ющих памятников и мемориальных 
знаков, наведению чистоты и порядка 
в местах проведения массовых ме-
роприятий, уборке территорий улиц, 
площадей, придомовых территорий, 
парков

До
02.05.2020

Люлько А. Н.;
Дронов Р. В.;
Терешкова А. В.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

12 Организация проведения меропри-
ятий, направленных на социальную 
поддержку ветеранов Великой Оте-
чественной войны

По отде-
льному 
плану

Незамаева О. Б.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1446

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 9, – 29,20 рубля за 1 кв.  м зани-
маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 6 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 06.05.2019 № 1590 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1447    

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Полярная, 1, – 20,09 рубля за 1 кв. м занимаемой 
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). 
В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматри-
вают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жило-
го помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соот-
ветствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частя-
ми 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1448

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 115, – 39,49 рубля за 1 кв. м зани-
маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 16.10.2017 № 4707 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1449 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Станционная, 8, – 25,90 рубля за 1 кв. м занимаемой 
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В 
случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматрива-
ют возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого 
помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответс-
твующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 
9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 11 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 16.10.2017 № 4707 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



11

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1450

О Положении о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд на территории города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в целях поддержки ведения садоводства и огородничес-
тва на территории города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по поддержке ведения гражданами садоводс-
тва и огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска 
(приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2009 № 72 «О Совете по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1450

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и ого-
родничества для собственных нужд на территории города Новосибирска (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию де-
ятельности Совета по поддержке ведения гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд на территории города Новосибирска (далее – Совет).

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным органом, создан-
ным в целях предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений 
в сфере поддержки и развития садоводства и огородничества на территории города 
Новосибирска.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Новоси-
бирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, иными 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Разработка рекомендаций по направлениям развития садоводства и огород-
ничества.

2.2. Подготовка предложений о совершенствовании правового регулирования 
развития садоводства и огородничества, повышении эффективности государствен-
ной и муниципальной поддержки садоводческих и огороднических товариществ, 
а также по вопросам взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, их структурных под-
разделений, организаций в сфере поддержки и развития садоводства и огородни-
чества.
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2.3. Рассмотрение вопросов организации взаимодействия научных, сельскохо-
зяйственных, снабженческих организаций по обеспечению садоводов и огородни-
ков доброкачественным семенным и посадочным материалом, удобрениями, ук-
рывным материалом, средствами защиты растений.

2.4. Участие в подготовке предложений об организации закупа излишков сель-
скохозяйственной продукции у садоводов и огородников.

2.5. Оказание содействия в решении вопросов организации просветительской ра-
боты в целях популяризации ведения садоводства и огородничества.

2.6. Содействие в реализации планов мероприятий по поддержке ведения граж-
данами садоводства и огородничества на территории города Новосибирска.

2.7. Участие в разработке муниципальных программ и проектов, касающихся 
поддержки садоводства и огородничества.

3. Права Совета

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций информацию, 
необходимую для реализации возложенных на Совет основных задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуп-
равления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, организаций по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.3. Привлекать к работе Совета организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
Совета.

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 
функций Совета, в соответствии с законодательством, муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и иные члены Совета.

4.3. Совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины его членов. Решения Совета принимаются большинством голосов при-
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сутствующих на заседании членов Совета путем открытого голосования. Каждый 
член Совета имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующе-
го на заседании Совета является решающим. 

4.6. На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане, в том числе пред-
ставители организаций, общественных объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления.

4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер и оформляются протоко-
лом, который подписывается председателем Совета и секретарем.

4.8. Председатель Совета:
осуществляет руководство и организацию деятельности Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций 
Совета.

4.9. Секретарь Совета:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес Совета;
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и готовит повест-

ку дня заседания Совета для утверждения председателем;
информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке дня очередного 

заседания;
ведет и оформляет протокол заседания Совета;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета.
В случае отсутствия секретаря Совета председательствующий определяет одно-

го из членов Совета для ведения протокола.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-

вляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1453

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО 
СМС» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», на основании заключения о результатах обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-
ного строительства с 168 машино-мест до 105 машино-мест в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013970:233 площадью 6895 кв. м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Королева, 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1454

О предоставлении Болтневу И. В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Болтневу И. В.  разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:111315:6 площадью 462 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного за границами земельного учас-
тка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. Придорожный, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 2,8 м с северной стороны, с 3 м до 2,3 м с западной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1455  

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Земкомп» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Земкомп» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 22 % в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:012580:2646 площадью 
1184 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Новая Заря (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1456

О предоставлении Рубан В. Н. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рубан В. Н. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:071825:28 площадью 600 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – участок № 7 (по генплану) по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:071825:129.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1458

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

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

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

2. Признать утратившей силу строку 11 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.08.2018 № 3033 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1458

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

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

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

щей площади жи-
лого помещения 
(с НДС), рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пархоменко, 116 
18,80

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Связистов, 7

17,40

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1460

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее − 
проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



26

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1460

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.04.04.04 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 пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-
ект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в 
системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. 

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1461

О предоставлении акционерному обществу «Электромагистраль» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить акционерному обществу «Электромагистраль» разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:071850:59 площадью 2293 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кленовая, 6 (зона объек-
тов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)) с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны (со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071850:56) в габаритах 
объекта капитального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1462

Об отказе Родину К. Е. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Родину К. Е. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052390:14 
площадью 1029 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Западная, 15 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1)» в связи с несоблюдением требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция 
осуществлены без получения разрешения на строительство, направления уве-
домления о планируемом строительстве или реконструкции объекта); с несоот-
ветствием приложениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируе-
мой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генераль-
ному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, и проекту планировки территории,
ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной 
дороги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом 
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах, утвержденному постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1463

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062735 площадью 411,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1465

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БС групп 
1» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «БС групп 1»  раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 12 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074650:73 площадью 
212 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Инская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1467

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Спе-
циализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074250:1662;

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 61 % в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешан-
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ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 66 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 24 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1));

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:074250:1662 площадью 7918 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск город 
Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074250:1663;

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств до 51 машино-места в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 5655 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Владимира Заровного, з/у 20 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1468

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Курашову В. Г. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:081675:37 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прибрежная, 28 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,8 м с 
северной стороны, с 3 м до 2,2 м со стороны ул. Прибрежной, с 3 м до 1,1 м с юж-
ной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в границах земель-
ного участка.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1469

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

27.05.2016 № 2195 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 67, 77 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 22.05.2017 № 2336 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 11.07.2017 № 3282 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 35, 54, 125, 126 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 25.06.2018 № 2282 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 8, 12, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 25.03.2019 № 994 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;
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строки 2, 14, 31, 34, 35, 38, 74, 82 таблицы приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за со-
держание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений государственного или му-
ниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1469

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер
платы в расчете

за 1 кв. м 
занимаемой общей 
площади жилого

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Автогенная, 77
23,90

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 171/1

29,46

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 173

28,99

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 185/1

24,17

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 192/4

25,20

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 101/1

23,70

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 103

21,75

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 105

21,15

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 113

20,03

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 119

25,76

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 1

27,46
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1 2 3
12 13Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина, 13
26,67

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 17

24,44

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 25

29,50

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гаранина, 25/2

24,00

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Грибоедова, 33

23,03

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Журавлева, 11а

25,87

18 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кленовая, 8

24,67

19 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 50

23,83

20 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лескова, 250

25,11

21 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Стофато, 1а

24,76

Примечания: * - в случае если конструктивные особенности многоквартирного до-
ма предусматривают возможность потребления коммунальных ресур-
сов при использовании и содержании общего имущества в многоквар-
тирном доме, плата за содержание жилого помещения подлежит уве-
личению на размер расходов граждан на оплату соответствующего ви-
да коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 
9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________



43

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1471

Об отказе Тарасенко Е. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тарасенко Е. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031530:9 площадью 
488 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станкевича, 
38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со 
стороны ул. Станкевича, с 3 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:031530:3 в связи с несоблюдением требований части 1 
статьи 6, статей 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 5.3.2 свода правил СП 
4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям».  

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1472

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 128 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 06.08.2015 № 5092 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муници-пального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 

строку 226 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2016 № 2702 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 6, 7, 11, 12, 21, 22, 31, 100, 101, 122  таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 28.04.2018 № 1564 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 7 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
04.06.2018 № 1965 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
22.05.2019 № 1821 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 10 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
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22.05.2019 № 1823 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
28.05.2019 № 1935 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1472

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 

1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/8
26,53

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1/9

36,51

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Авиастроителей, 39/1

26,40

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 5

33,55

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 24

33,71

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 26

25,14

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 256

20,15

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 270

30,31

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 3а

32,83

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Красина, 70а

31,68

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лазарева, 29

34,48
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1 2 3
12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лазарева, 33
33,56

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Промышленная, 3б

34,49

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Республиканская, 7а

29,84

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Трикотажная, 49

50,02

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Трикотажная, 60/2

26,36

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

___________



49

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1473

Об отказе Шашок Л. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Шашок Л. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111560:40 площадью 886 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира - района поста ВАИ, рас-
положенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:111560:50, с 3 м до 1,8 м с северо-западной стороны в границах земельного 
участка в связи с тем, что не соблюдены требования Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получе-
ния разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом стро-
ительстве или реконструкции объекта).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1474 

О предоставлении Степанову А. С. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Степанову А. С. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:061855:32 площадью 450 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,6 м с юго-
восточной стороны.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1475

Об отказе Тураеву О. Т. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тураеву О. Т. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:084660:27 в связи с тем, что не соблюдены требования Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительс-
тва объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строительс-
тво (самовольная постройка)).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1476

Об отказе Косолапову Г. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Косолапову Г. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042450:28 площадью 369 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 341 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с тем, что не соблюдены 
требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, 
реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, на-
правления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объек-
та); части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода 
правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям» в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:5, 3 м до 0,9 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:32;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 % в границах зе-
мельного участка.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1477

О предоставлении разрешения Тропиной Л. М., Бельмусовой С. Ю. на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тропиной Л. М., Бельмусовой С. Ю. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 361 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063480 площадью 270 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1478 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Строительной 
компании «МЕТА» в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Строительной компа-
нии «МЕТА» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-
ти застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,15 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071105:1935 площа-
дью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предус-
мотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики 
земельного участка не являются неблагоприятными для застройки).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1479

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Динамовцев, 4, в размере 24,51 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 26 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1480 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Универсальная, 6, в размере 23,26 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 42 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10122 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2020 № 1481

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:014805:504 площадью 1482 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 54:35:014805:43, 154:35:014805:66 в связи с несоблюдени-
ем требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 8.1,
8.6, 8.8 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограниче-
ние распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировоч-
ным и конструктивным решениям», приложения в СП 113.13330.2012 «Свод правил. 
Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1483

Об отказе Лопатину В. И.  в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Лопатину В. И. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013430:35 площадью 520 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Фурманова, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м 
до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи 
с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации; не соблюдены требования Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осу-
ществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомления 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта). 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1484

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства:

1.1. Алояну Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014835 площадью 1239 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объ-
екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придо-
рожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-
ния автомобилей и прочих объектов».

1.2. Сулейманову А. М.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

1.3. Баграмян А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Ложок», участок № 5а 
по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, и объекта капитального 
строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «магазины 
(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:064670:44  площадью 1592 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спортивная, 14 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«спорт (5.1)».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, контак-
тный телефон: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.05.2020 (дата 
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опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 11.06.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений 
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней 
до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная сис-
тема).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-

ского района города Новосибирска);
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1486 

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Беркольд Н. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062486:102 площадью 600 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 9-й Порт-Артурский, [39] (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062486:8, с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Забалуева в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:062130:32 площадью 2665 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:063285:2, 54:35:062130:16 в габаритах 
объекта капитального строительства.
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:000000:22096 площадью 20154 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074645:74 в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Бычкову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:014785:36 площадью 460 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширская 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014785:35, с 3 м до 1 м с се-
верной стороны земельного участка в габаритах объекта капитального строитель-
ства.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «Н 1 Девелопмент» (на основании заявления в связи с тем, что рель-
еф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства со 102 машино-мест до 75 машино-мест в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 площадью 
3706 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количес-
тва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объек-
тов капитального строительства с 10 машино-мест до 7 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:36 площадью 1910 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами сред-
ней плотности жилой застройки (ОД-1.4)).

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
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размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-
ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.05.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 11.06.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-

кого района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1487

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 17.04.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061065 пло-
щадью 900 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 1-й Экскаваторный, з/у 52а 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1488

Об отказе Леонову А. С. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Леонову А. С. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части увеличения максимального процента застройки с 
30 % до 46 % в границах земельного участка с кадастровым номером  54:35:073540:16 
площадью 625 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Лобова, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1489

О продлении срока ежегодного перечисления в бюджет города Новосибирска 
муниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска части 
прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, определенного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.12.2014 № 10844

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ука-
зами Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в 
Российской Федерации нерабочих дней», от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 
№ 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муници-
пальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить срок ежегодного перечисления в бюджет города Новосибирска му-
ниципальными унитарными предприятиями города Новосибирска части прибыли, 
остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2014 
№ 10844, до 01.07.2020.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.05.2020 № 1490

Об отказе Безлер Е. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Безлер Е. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051415:6 площадью 
476 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. 6-й Чукотский, 20 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) с 3 м до 0,5 м со стороны пер. 6-го Чукотского, ул. 2-й Чукотс-
кой в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутс-
твуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (конфигурация земельного участка не является не-
благоприятной для застройки); не соблюдены требования Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без 
получения разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта); не представлен документ, подтвержда-
ющий соблюдение требований технического регламента, выданный уполномочен-
ной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1491

Об особом порядке оказания социальной помощи, назначаемой в 
соответствии с подпунктами 2.2.6, 2.2.14 Порядка оказания социальной 
помощи жителям города Новосибирска, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 

В целях социальной поддержки граждан, проживающих на территории го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 
№ 920 «О введении режима повышенной готовности в городе Новосибирске», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в период с 01.05.2020 по 01.10.2020 оказание социальной по-
мощи, назначаемой в соответствии с подпунктами 2.2.6, 2.2.14 Порядка оказания 
социальной помощи жителям города Новосибирска, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 (в редакции постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 № 6123, от 14.01.2014 № 46, от 
13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 10.12.2014 № 10935, от 24.02.2016 
№ 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 № 3288, от 20.11.2017 № 5179, от 
06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239, от 08.10.2018 № 3679, от 16.01.2019 
№ 156, от 20.05.2019 № 1772, от 20.12.2019 № 4668) (далее – Порядок), осущест-
вляется вне зависимости от представления заявителем документов, указанных в аб-
зацах пятом, седьмом пункта 2.2, подпункте 2.2.6, абзаце втором подпункта 2.2.14 
Порядка.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1492

Об отказе Акояну А. О. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Акояну А. О. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074345:19 площа-
дью 251 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ду-
найская, 5 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточ-
ной стороны, с 3 м до 2,5 м с юго-западной стороны в связи с несоблюдением 
требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части исполь-
зования земельного участка не в соответствии с целевым назначением; не соблю-
дены требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (строитель-
ство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, на-
правления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта).
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



82

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1493

О внесении изменений в Порядок оказания социальной помощи жителям 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 

В соответствии с Федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок оказания социальной помощи жителям города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.06.2013 № 6123, 
от 14.01.2014 № 46, от 13.03.2014 № 2016, от 16.05.2014 № 4255, от 10.12.2014 
№ 10935, от 24.02.2016 № 630, от 27.12.2016 № 6001, от 11.07.2017 № 3288, от 
20.11.2017 № 5179, от 06.02.2018 № 415, от 09.04.2018 № 1239, от 08.10.2018 
№ 3679, от 16.01.2019 № 156, от 20.05.2019 № 1772, от 20.12.2019 № 4668), 
следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом пункта 1.4 слова «(приложение 1 к Порядку)» заменить 
словами «, утвержденным приказом начальника департамента». 

1.2. В абзаце четвертом подпункта 2.2.4 слова «пунктом 3 порядка назначения и 
выписывания лекарственных препаратов, утвержденного приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 20.12.2012 № 1175н,» заменить словами 
«пунктом 6 порядка назначения лекарственных препаратов, утвержденного 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14.01.2019 
№ 4н,».

1.3. В подпункте 2.2.14:
1.3.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«справка, выданная медицинской организацией государственной системы здра-

воохранения, подтверждающая, что гражданин состоит на учете в данном учреж-
дении и проходит лечение в течение не менее шести месяцев непрерывно (для 
граждан, имеющих хроническое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом 
иммунодефицита человека, проходящих лечение в медицинской организации госу-
дарственной системы здравоохранения);

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы 
(для семей, имеющих несовершеннолетних детей, где единственный родитель 
или оба родителя являются инвалидами I или II группы; одиноко проживающих 
инвалидов I, II, III группы; неполных семей, имеющих детей-инвалидов в возрасте 
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до 18 лет включительно (за исключением семей, где дети-инвалиды признаны 
полностью дееспособными в соответствии с законодательством)) (далее – справка, 
подтверждающая факт установления инвалидности).».

1.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«С 01.07.2020 назначение и выдача социальной помощи в виде продуктовых 

наборов осуществляется на основании сведений, подтверждающих факт 
установления инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. 
В случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре 
инвалидов заявитель представляет справку, подтверждающую факт установления 
инвалидности, самостоятельно.».

1.4. Приложение 1 признать утратившим силу.
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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.05.2020 № 1494

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

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

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

2. Признать утратившими силу строки 2, 3 таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 16.09.2019 № 3450 «Об установлении разме-
ра платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020№ 1494

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади 
жилого помещения
(с НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск,  ул. Гоголя, 198а
25,83

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск,  ул. Шекспира, 9

30,73

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск,  ул. Шекспира, 11

31,17

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1497

Об отказе Брояну Т. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Брояну Т. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 
2060 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м до 
2,3 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 
54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кропоткина в связи с тем, что от-
сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (инженерно-геологические характеристики 
земельного участка не являются неблагоприятными для застройки), не соблюде-
ны требования приложения В СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомо-
билей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*», таблицы 7.1.1 СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.05.2020 № 1499

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимате-
лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жи-
лых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в мно-
гоквартирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 32, в размере 29,83 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
плата за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расхо-
дов граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчи-
танный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации. 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.09.2017 № 4386 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1501

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Мира, 30, – 18,58 рубля за 1 кв. м занимаемой об-
щей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). В 
случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматрива-
ют возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жилого 
помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соответс-
твующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частями 
9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
08.11.2016 № 5082 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.05.2020 № 1502

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 40, 44, 48 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-

бирска от 27.10.2014 № 9269 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений»;

строку 33 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 29.07.2015 № 4940 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 13, 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 25.04.2016 № 1627 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда, проживающих в многоквартирных домах»;

строки 10, 11, 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 03.07.2017 № 3095 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 23, 48, 54, 61 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 25.06.2018 № 2284 «Об установлении размера платы за содержание 
жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
27.02.2019 № 702 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
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ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1502

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с НДС), 
рублей* 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 1905 года, 71
26,62

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 23а

25,54

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 25

30,08

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 37

18,77

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 47

23,17

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 56

28,93

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 68

25,79

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Державина, 42

25,82

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 179/1

21,71

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 90

23,08

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 96

25,86
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1 2 3
12 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кубовая, 102
22,87

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кубовая, 107

23,98

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кузьмы Минина, 6а

21,99

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Линейная, 31/2

29,59

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Линейная, 31/3

28,42

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Писарева, 4

19,46

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартир-
ного дома предусматривают возможность потребления ком-
мунальных ресурсов при использовании и содержании обще-
го имущества в многоквартирном доме, плата за содержание 
жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ре-
сурсов, рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 
156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1503

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Петухова, 53, – 26,0 рубля за 1 кв. м занимаемой 
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). 
В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома предусматри-
вают возможность потребления коммунальных ресурсов при использовании и со-
держании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержание жило-
го помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оплату соот-
ветствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии с частя-
ми 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 5 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 06.05.2019 № 1602 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1504

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
постановление мэрии города Новосибирска от 18.04.2018 № 1382 «Об установ-

лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме»;

постановление мэрии города Новосибирска от 19.06.2018 № 2164 «Об установ-
лении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном 
доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1504

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади 
жилого 

помещения
(с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Есенина, 25
46,97

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Кошурникова, 9

24,52

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1505

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 31 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

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

строку 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 23.05.2018 № 1804 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 4, 14, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 30.07.2019 № 2784 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1505

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помеще-

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

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы 
в расчете за 1 
кв. м занима-
емой общей 
площади жи-
лого помеще-
ния (с НДС), 

рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 6/1
23,15

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 46

18,93

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 36 

23,37

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 45

18,00

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 47

18,46

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1506

О проекте межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утративши-
ми силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
ниями мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проекте планировки и 
проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 
Калининском районе », от 25.02.2020 № 641 «О подготовке проекта межевания тер-
ритории квартала 271.03.02.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги в Калининском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги в 
Калининском районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к про-
екту межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей го-
рода Новосибирска, полосой отвода железной дороги в Калининском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1506

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 271.03.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 
Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги в Калининском районе

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1508

О создании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 
критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона 
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях содействия разрешению ситуаций, связанных с неисполнением застрой-
щиками своих обязательств о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 
денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории города 
Новосибирска, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Новосибирской об-
ласти от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых пре-
доставляются земельные участки в аренду без проведения торгов», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 16.09.2016 № 4166 «О Положении о комиссии по 
рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации масштабных инвести-
ционных проектов и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 
части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об уста-
новлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные про-
екты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки 
в аренду без проведения торгов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации 
масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, установлен-
ным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015
№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объек-
ты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные ин-
вестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов», и утвердить ее состав (при-
ложение).
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2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 09.08.2016 № 3591 «О создании комиссии по рассмотрению ходатайств юриди-

ческих лиц о размещении (реализации) масштабных инвестиционных проектов и их
соответствии критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона 
Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, ко-
торым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (ре-
ализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 
торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об ис-
пользовании земель на территории Новосибирской области»;

от 15.05.2017 № 2236 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 09.08.2016 № 3591 «О создании комиссии по рассмотрению хода-
тайств юридических лиц о реализации масштабных инвестиционных проектов и 
их соответствии критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Зако-
на Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, 
которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты, для ре-
ализации которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения 
торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об ис-
пользовании земель на территории Новосибирской области»;

от 19.10.2018 № 3831 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) масштабных инвес-
тиционных проектов и их соответствии критерию, установленному подпунктом 2 
пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об ус-
тановлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные про-
екты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки 
в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Ново-
сибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской об-
ласти», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 
№ 3591»;

от 11.12.2018 № 4416 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотре-
нию ходатайств юридических лиц о размещении (реализации) масштабных инвес-
тиционных проектов и их соответствии критерию, установленному подпунктом 2 
пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об ус-
тановлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-куль-
турного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные про-
екты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки 
в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 Закона Ново-
сибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской об-
ласти», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 
№ 3591».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1508

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о реализации 
масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критериям, 

установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым

должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов»

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

 ̶ заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Теленчинов Роман 
Александрович

 ̶ заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска ‒ 
начальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Чудаков Игорь 
Владимирович

 ̶ начальник отдела по сопровождению объектов 
жилищного строительства управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска, 
секретарь.

Члены комиссии:
Дамаев Дмитрий 
Владимирович

 ̶ председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству;

Дебов Глеб 
Валерьевич

 ̶ депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Дубан Анна Сергеевна  ̶ начальник управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска;

Ковалев Денис 
Юрьевич

 ̶ начальник управления по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска;

Колмаков Александр 
Борисович

 ̶ заместитель начальника управления строительства 
и инженерного обеспечения мэрии города 
Новосибирска ‒ начальник отдела капитального 
строительства и инженерного обеспечения;
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Науменко Валерий 
Владимирович

 ̶ заместитель председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по муниципальной 
собственности;

Пузик Эллина 
Руслановна

 ̶ начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов 
мэрии города Новосибирска;

Рахимова Наиля 
Шалкатовна

 ̶ начальник отдела сопровождения строительства и 
инженерного обеспечения управления сопровождения 
строительства министерства строительства 
Новосибирской области (по согласованию);

Савельев Александр 
Геннадьевич

 ̶ депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Савоськин Александр 
Алексеевич

 ̶ заместитель начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска – начальник управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

 ̶ начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Харитонова Юлия 
Геральдовна

 ̶ заместитель начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник 
управления финансово-экономической деятельности 
в сфере строительства, архитектуры и жилищных 
вопросов мэрии города Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020 № 1513 

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, 
Лесным шоссе, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском 
районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной береговой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шос-
се, границей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе согласно схе-
ме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта планировки территории, ограниченной бере-
говой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей 
городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (далее – проект планиров-
ки) (приложение 2).

3. Определить содержание проектов межевания территории, ограниченной бере-
говой линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей 
городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (далее – проекты межева-
ния) (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-
том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

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

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1513

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 

границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, 
Дачным шоссе, в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
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казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.05.2020 № 1513

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 

границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских лесов, 
Дачным шоссе, в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.05.2020  № 1519   

О внесении изменений в отдельные постановления (положения 
постановлений) мэрии города Новосибирска 

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории города Новосибирска в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления 
дейстия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)», постановления Губернатора Новосибирской 
области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населе-
ния и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации», постанов-
ления Губернатора Новосибирской области от 31.03.2020 № 48 «Об ограничении 
доступа людей и транспортных средств», в соответствии с Федеральными закона-
ми от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 18.03.2020 № 920 «О введении режи-
ма повышенной готовности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 
«О дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска 
от чрезвычайной ситуации» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 07.04.2020 № 1153, от 21.04.2020 № 1299, от 24.04.2020 № 1352, от 30.04.2020 
№ 1425) следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «в соответствии с Федеральными законами» заменить 
словами «Указа Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об оп-
ределении порядка продления дейстия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответстви-
ии с Федеральными законами».

1.2. В пункте 1:
1.2.1. В абзаце первом слова «11.05.2020 включительно приостановить» заме-

нить словами «31.05.2020 включительно».
1.2.2. В абзаце втором слово «проведение» заменить словами «приостановить 

проведение».
1.2.3. В абзаце третьем слово «посещение» заменить словами «приостановить 

посещение».



114

1.2.4. В абзаце четвером слово «работу» заменить словами «приостановить ра-
боту».

1.2.5. В абзаце пятом слова «работу салонов красоты, косметических, СПА-сало-
нов,» заменить словами «приостановить работу».

1.2.6. Дополнить абзацем следующего содержания:
«обеспечить соблюдение масочного режима всеми работающими на предприяти-

ях и организациях любой организационно-правовой формы.».
1.3. В абзаце первом пункта 2 цифры «11.05.2020» заменить цифрами 

«31.05.2020».
1.4. В подпункте 2.2 слова «по 11.05.2020 включительно посещение гражданами 

территорий общего пользования – скверов, парков культуры и отдыха» заменить 
словами «по 31.05.2020 включительно посещение гражданами территорий парков 
культуры и отдыха имени С. М. Кирова, «Первомайский», «У моря Обского», «Ми-
хайловская набережная».

1.5. В пункте 5 слова «по 15.05.2020 включительно» заменить словами «до окон-
чания 2019/2020 учебного года».

1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить в до-

школьных организациях работу дежурных групп в количестве, достаточном для 
размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа Президента Российс-
кой Федерации от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка продления дейстия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», в правовых актах Губернатора Новосибирской облас-
ти, Правительства Новосибирской области об определении организаций, деятель-
ность которых не приостанавливается, обеспечить соблюдение в указанных груп-
пах санитарного режима.».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1095 «Об 
ограничении доступа людей и транспортных средств на территории города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 
№ 1153, от 30.04.2020 № 1425) следующие изменения:

2.1. В пункте 1 цифры «11.05.2020» заменить цифрами «31.05.2020».
2.2. Абзац третий подпункта 1.1 дополнить словами «, при занятиях физкульту-

рой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух 
человек (либо совместно проживающих членов семьи) и расстояния между зани-
мающимися не менее пяти метров, прогулках на улице не более двух человек вмес-
те (либо совместно проживающих членов семьи) при условии социального дистан-
цирования, исключения посещения мест массового пребывания людей, в том чис-
ле детских площадок».

3. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 07.04.2020 
№ 1171 «О мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской об-
ласти от 03.04.2020 № 102-п» (в редакции постановлений мэрии города Новоси-
бирска от 13.04.2020 № 1217, от 16.04.2020 № 1268) изменение, дополнив его сло-
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вами «, «Деятельность рекламных агентств» (ОКВЭД 73.11), деятельность, связан-
ную с проведением спасательных археологических полевых работ».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, а также информирование жителей города 
Новосибирска о необходимости соблюдения требований постановления.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.05.2020 № 1520 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Леонову А. С. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073540:16 площадью 
625 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобова, 28, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.05.2020 № 1521

О предоставлении Пересвет А. А., Пересвет Д. С. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.04.2020, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства от 17.04.2020, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Пересвет А. А., Пересвет Д. С.  разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053645:6 площадью 600 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – участок № 88 по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны пер. 3-го Гранатового в габаритах объекта ка-
питального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05.2020 № 1522

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Первомайском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Энергосети Сиби-
ри» теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе с характеристика-
ми согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.05.2020 № 1523

О создании Совета по поддержке ведения гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд на территории города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 
№ 1450 «О Положении о Совете по поддержке ведения гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска», в це-
лях поддержки ведения садоводства и огородничества на территории города Ново-
сибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Совет по поддержке ведения гражданами садоводства и огородничес-
тва для собственных нужд на территории города Новосибирска и утвердить его со-
став (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэра от 25.10.2004 № 1220 «О практических мерах поддержки са-

доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, их 
ассоциаций (союзов)»;

постановление мэра от 12.04.2007 № 261 «О внесении изменений в Постанов-
ление мэра от 25.10.2004 № 1220 «О практических мерах поддержки садоводчес-
ких, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, их ассоци-
аций (союзов)»;

постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2013 № 1795 «Об утвержде-
нии состава Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 26.09.2014 № 8489 «О внесении 
изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 31.08.2015 № 5443 «О внесении 
изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 10.08.2017 № 3793 «О внесении 
изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений»;

постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2018 № 4018 «О внесении 
изменений в состав Совета по поддержке садоводов, огородников, дачников и их 
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садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2013 № 1795».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.05.2020 № 1523

СОСТАВ
Совета по поддержке ведения гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд на территории города Новосибирска

Люлько Александр 
Николаевич

– начальник департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, председатель;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

– заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска 
– начальник управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Чеславлева Евгения 
Викторовна

– заместитель начальника отдела торговли и услуг 
управления потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены Совета:
Баев Юрий 
Геннадьевич

– заместитель главы администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Бубенков Максим 
Юрьевич

– заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска – начальник 
отдела организации кадастровых работ и 
обеспечения кадастрового учета;

Гертер Вадим 
Владимирович

– заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Глушкова Светлана 
Сергеевна

– заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска;

Кожурин Юрий 
Александрович

– помощник главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска;

Колмаков Денис 
Владимирович

– заместитель главы администрации Дзержинского 
района города Новосибирска;

Кремлева Юлия 
Владимировна

– начальник отдела торговли и услуг управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;
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Куфтин Леонид 
Михайлович

– председатель некоммерческого садоводческого 
товарищества «Черемушки» в Первомайском районе 
города Новосибирска (по согласованию);

Левченкова Лидия 
Федоровна

– руководитель клуба садоводов «Вера» города 
Новосибирска (по согласованию);

Машутов Сергей 
Антонович

– председатель правления Новосибирского 
областного (регионального) союза садоводов (по 
согласованию);

Пустовалова Валентина 
Михайловна

– главный специалист правления Новосибирского 
областного (регионального) союза садоводов (по 
согласованию);

Рябцева Галина 
Трофимовна

– заместитель начальника управления 
потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска;

Свириденко Николай 
Николаевич

– заместитель главы администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам  города Новосибирска;

Симонина Людмила 
Михайловна

– консультант отдела по взаимодействию с органами 
территориального общественного самоуправления 
управления общественных связей мэрии города 
Новосибирска;

Титова Галина 
Тимофеевна

– председатель Новосибирской общественной 
организации «Городской центр садоводства», 
профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный 
аграрный университет» (по согласованию);

Чагин Яков Яковлевич – заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Шишкин Александр 
Сергеевич

– заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Мурзаевой Ф. Х.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Мурзаевой Ф. Х. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:072001:8 площадью 780 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Родниковой, 
[60] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м со сто-
роны ул. Лепина в габаритах объекта капитального строительства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Мурзаевой Ф. Х. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072001:8 площадью 780 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Родниковой, [60] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м 
до 1 м со стороны ул. Лепина.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Савватееву А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

 «Савватееву А. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:072147:23 площадью 600 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – участок № 4 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072147:16».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
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ключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 

следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Савватееву А. А.  разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:23 
площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 2,5 
м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072147:16 в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», пункта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах 
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства Плотникову В. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

 «Плотникову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 10 % до 2 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:012320:71 площадью 800 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [220] (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Плотникову В. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка является неблагоприятным для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:012320:71 площадью 800 кв. м с местопо-
ложением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Полякова, [220] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 2 % в связи с 
несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(установление факта строительства объекта капитального строительства в отсутс-
твие разрешения на строительство (самовольная постройка)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства Беленцеву С. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

 «Беленцеву С. И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:111100:89 площадью 974 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Туруха-
новская, [25] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 
1,9 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Беленцеву С. И. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:111100:89 
площадью 974 кв. м с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Турухановская, [25] (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений с 3 м до 1,9 м с западной стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства «Брусника. Специализированный застройщик» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

 «Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-
ного строительства с 289 машино-мест до 200 машино-мест в границах земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074250:1656 площадью 17445 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 32 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1))».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 46 человек, 
внесли предложения 45 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1656 площадью 
17445 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 32 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-
1.1)), в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с 289 машино-мест до 200 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства «Жилой комплекс «Светлановский» 
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

 «Обществу с ограниченной ответственностью «Жилой комплекс «Светлановс-
кий» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 
878 машино-мест до 670 машино-мест в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:033070:510 площадью 45450 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даргомыжского (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1))».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Жилой 
комплекс «Светлановский» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:033070:510 площадью 
45450 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Даргомыжского (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств для объектов капитального строительства с 878 машино-
мест до 670 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства Парчайкиной Ю. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

 «Парчайкиной Ю. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 1962 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Се-
верный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 3 м до 1 м с юго-
восточной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м 
до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:439 
в габаритах объекта капитального строительства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Парчайкиной Ю. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 
1962 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)), в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 3 м 
до 1 м с юго-восточной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-восточной 
стороны, с 3 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:051190:439.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Лончекову К. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

 «Лончекову К. П. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка и фактическое местоположение объ-
екта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:013320:3 площадью 540 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Коминтерна, 52 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Коминтерна».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Лончекову К. П. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка и фактическое местоположение объекта 
капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013320:3 площадью 540 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтерна, 52 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 1,5 м со стороны                       
ул. Коминтерна.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Томовой Н. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Томовой Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:084125:6 площадью 499 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гастрономическая, 3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:084125:5».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Томовой Н. И. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:084125:6 площадью 499 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гастрономическая, 3 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 0,8 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:084125:5.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Сухиной М. С. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Сухиной М. С. (на основании заявления в связи с тем, что гидрогеологичес-
кие характеристики земельного участка и фактическое местоположение объекта 
капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062850:2 площадью 647 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – инди-
видуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоалтайская, 6 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м со стороны ул. Новоалтайской».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Сухиной М. С. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что гидроге-
ологические характеристики земельного участка и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062850:2 площадью 647 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоалтайская, 
6 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений с 3 м до 2,4 м со стороны 
ул. Новоалтайской  на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в связи с непредставлением согласия собственника 
земельного участка и объекта капитального строительства, применительно к кото-
рому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Колткову С. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

 «Колткову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013485:2 площадью 770 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленхозовская, 87 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Станичной, ул. Зеленхозовской».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
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учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Колткову С. И. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятным 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013485:2 
площадью 770 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зеленхозовская, 87 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений с 
3 м до 0 м со стороны ул. Станичной, ул. Зеленхозовской в связи с несоблюдением 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Мальковой С. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Мальковой С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:031330:315 площадью 700 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Шипилова, 
25 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Николая Шипилова, западной и юго-западной сторон;

увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30 % до 
35 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Мальковой С. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:031330:315 площадью 700 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Шипилова, 
25 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Николая Шипилова, западной и юго-западной сторон;

увеличения максимального процента застройки земельного участка с 30 % до 35 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства обществу с ограниченной ответственностью Строительному концерну 

«Метаприбор» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1215 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Строительному концерну «Метап-
рибор» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка и наличие охранной зоны метрополитена являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с 52 машино-мест до 33 машино-мест в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051160:72 площадью 4000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12б 
(зона объектов культуры и спорта (Р-4))».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 1 человек, 
внесли предложения 0 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 4-2020-ОПП от 08.05.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Стро-
ительному концерну «Метаприбор» разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка и наличие охранной зоны метрополитена являются неблагоприятны-
ми для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:051160:72 
площадью 4000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Петухова, 12б (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) в 
части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строитель-
ства с 52 машино-мест до 33 машино-мест в связи с отсутствием обоснований, пре-
дусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны метрополитена 
не являются неблагоприятными для застройки).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                       город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Кудрину О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:041080:36 площадью 2100 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Земнухова,5/2 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «банковская и страховая деятельность 
(4.5) – объекты для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые 
услуги».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Кудрину О. И. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041080:36 
площадью 2100 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-сибирская область, 
город Новосибирск, ул. Земнухова,5/2 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«банковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Полторанину А. Ф., 

Малютину К. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Полторанину А. Ф., Малютину К. П.:
 на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 361 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 93 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), – «блокированная жилая застройка 
(2.3) - блокированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 254 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 93 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – блокированные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Полторанину А. Ф., Малютину К. П. разрешение:
 на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 361 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 93 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), – «блокированная жилая застройка 
(2.3) - блокированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 254 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Степная, 93 и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
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пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), – «блокированная жилая застройка 
(2.3) – блокированные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Отставных В. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Отставных В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площадью 
759 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Акмолинская и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-
1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 
жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.



159

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Отставных В. П. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:052421 площадью 759 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоблюдением 
требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, 
реконструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, 
направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Файзиеву С. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Файзиеву С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:042470:14  площадью 513 кв. м с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 353, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Файзиеву С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042470:14  
площадью 513 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Феде-рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Свободы, 353, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта); части 1 статьи 6, статьи80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 сво-
да правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской 

Компании «Регион» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Компании «Регион» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:11035 площадью 8839 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Компании 
«Регион» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:11035 площадью 
8839 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады», в связи с тем, что не представ-
лены:

– согласие собственника земельного участка, применительно к которому запра-
шивается разрешение на условно разрешенный вид использования;

– документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламен-
тов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организацией; 

– не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Лазареву А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Лазареву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:064285:2 площадью 1020 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-
ентир – жилые дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Планировочная 8, 10, 12 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «обслуживание автотранспорта 
(4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Лазареву А. А.  в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064285:2 
площадью 1020 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – жилые дома по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планировочная 
8, 10, 12 (зона застройки жилыми домами смешан-ной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с несколькими стояноч-
ными местами», в связи с тем, что не представлены: 

– согласия собственника(ов) земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разре-
шенный вид использования;

– документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламен-
тов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Бовт Е. С., Бовту И. Н. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Бовт Е. С., Бовту И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 17, и объекта 
капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Бовт Е. С., Бовту И. Н. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сибсельмашевская, 17, и объекта капитального строительства (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома», в связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2 сво-
да правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-
пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 
и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Берлову А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жи-
лые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жи-
лые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.



169

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Берлову А. А. в предоставлении разрешения в связи с несоблюде-
нием требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пун-
кта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»:

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Берловой Г. Р. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Берловой Г. Р.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) 
– «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Берловой Г. Р. в предоставлении разрешения в связи с несоблюде-
нием требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пун-
кта 5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ог-
раничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-
планировочным и конструктивным решениям»:

 на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
тории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) 
– «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Берлову А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Берлову А. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – 
«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
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рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Берлову А. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Ким Д. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Ким Д. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:051630:1  площадью 630 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 7, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Ким Д. И. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:051630:1  площадью 630 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немирови-
ча-Данченко, 7, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.05.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью фирме 

«Тарасов и К» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.04.2020 № 1214 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, [27], и объ-
екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – обслуживание ав-
тотранспорта (4.9) – стоянки (парковки); объекты придорожного сервиса (4.9.1) 
– мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и про-
чих объектов придорожного сервиса».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 19 от 16.04.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.04.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 4-2020-УРВ от 08.05.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Лазурная, [27], и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки); 
объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса», в связи 
с тем, что не предоставлены документы, подтверждающие соблюдение санитарно-
эпидемиологических правил и норм, выданные уполномоченной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

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

В соответствии Порядком организации и проведения в городе Новосибирске об-
щественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии горо-
да Новосибирска от 12.05.2020 № 1484 о проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– проекты), сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Алояну Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:014835 площадью 1239 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов».

1.2. Сулейманову А. М.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

1.3. Баграмян А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Ложок», участок № 5а 
по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, и объекта капитального 
строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «магазины 
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(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. м».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:064670:44  площадью 1592 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спортивная, 14 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«спорт (5.1)».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 14.05.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 11.06.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 20.05.2020 по 31.05.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 
разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html).

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

22.05.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56,
26.05.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 
20.05.2020 по 31.05.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений посредством:
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информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-98, 227-50-56.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Беркольд Н. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062486:102 площадью 600 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-Артурский, 
[39] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062486:8, с 3 м до 0,8 м 
со стороны ул. Забалуева в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062130:32 площадью 2665 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 
кадастровыми номерами 54:35:063285:2, 54:35:062130:16 в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных се-
тей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:22096 
площадью 20154 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большевистская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074645:74 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Бычкову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
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оружений, с кадастровым номером 54:35:014785:36 площадью 460 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширс-
кая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014785:35, с 3 м до 1 м 
с северной стороны земельного участка в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «Н 1 Девелопмент» (на основании заявления в связи с тем, что рель-
еф и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 
объектов капитального строительства со 102 машино-мест до 75 машино-мест в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 площадью 
3706 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Кирова (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количес-
тва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объек-
тов капитального строительства с 10 машино-мест до 7 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:36 площадью 1910 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами сред-
ней плотности жилой застройки (ОД-1.4)).

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 14.05.2020 (дата опубликования 
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оповещения о начале общественных обсуждений) до 11.06.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 20.05.2020 по 31.05.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html).

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

22.05.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56,
26.05.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 20.05.2020 
по 31.05.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов ре-
шений посредством:

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты espasskaya@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от  30.04.2020 № 1421 «О проведении общественных обсужде-
ний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории, предусматривающем размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования 
по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах» (далее – проект) сооб-
щаем о начале общественных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории от улицы Фрунзе вдоль тупика 
Войкова и содержит:

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

межевания.
1.3. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-

мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры.

2. Чертеж межевания территории.
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 410.

Проект будет размещен:
-  в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области»;
- в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, д. 50, стенд кабинета 408;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект 
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Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района горо-
да Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района города 
Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 22.05.2020 по 05.06.2020 включительно, 
часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, кабинет 408.

Участники общественных обсуждений (публичных слушаний), определенные 
законодательством о градостроительной деятельности  и прошедшие идентифи-
кацию в соответствии с законодательством, вправе вносить предложения и замеча-
ния, касающиеся проекта с «22» мая 2020 г. по «05» июня 2020 г.:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-

екта. Журнал находится по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, кабинет 408.
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РАЗНОЕ

14 апреля 2020  № 1160
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 05.12.2019 № 4934 «Об изъятии земельного участка 

для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

Внести в пункт 1 приказа департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 05.12.2019 № 4934 «Об изъятии земельного участ-
ка для государственных нужд Новосибирской области» изменения следующе-
го содержания:

Слова «Изъять земельные участки площадью 48,35 кв.м, 52,79 кв.м, 44,82 кв.м, 
27,69 кв.м в границах обособленных контуров с кадастровыми номерами: 
54:35:061650:25, 54:35:061650:26, 54:35:061655:16, 54:35:064271:18» заменить 
словами «Изъять земельные участки площадью 48,35 кв.м, 52,79 кв.м, 45,36 
кв.м, 44,82 кв.м, 27,69 кв.м в границах обособленных контуров с кадастровыми 
номерами: 54:35:061650:25, 54:35:061650:26, 54:35:061650:27, 54:35:061655:16, 
54:35:064271:18».

Руководитель департамента  Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
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